
Дорогие и неизменно любимые женщины! В канун 8 Марта вы слышите 
много изумительных слов и признаний. Позвольте влиться в этот своеобразный 
поздравительный океан и нашему предприятию. 

От имени всех мужчин «Спартака» хочу сказать вам огромное спасибо за доброту 
и нежность; за то, что вы  дарите этому миру жизнь и новые краски. Пусть вас всегда 
преследуют только успехи — в работе; счастье и любовь — в семье и жизни.

В этом году мы решили присоединить к самым искренним Словам еще и Дело — наш 
совершенно новый продукт. Смею предположить, что благодаря  ему вы «рискуете» 
стать еще красивее и энергичнее.  

С неизменным уважением!  
Генеральный директор СП ОАО «Спартак» 

Олег Жидков 
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Литва — Беларусь — 
Литва

Конец строительному буму
Такого массового строительства торговых объектов в Минске, как ведется сей-
час, впредь уже не будет.

Об этом заявил председатель Мингорисполкома Николай ладутько. Он считает, 
что после окончания строительства всех запланированных на ближайшее время тор-
говых объектов в Минске будет сформирована вполне европейская торговая среда, 
а дальнейшее строительство внесет дисбаланс в организацию функционирования 
торговли. 

«Торговые объекты будут строиться, но меньше, чем сейчас. Акцент будет сделан 
на удовлетворении потребностей внутри существующих городских поселений», — до-
бавил мэр.

По данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполко-
ма, торговая сеть города Минска по состоянию на 1 января 2014 года насчитывала 
4190 магазинов, из которых 1103 — продовольственных. Кроме того, функционирова-
ло 59 крупных торговых центров и 27 рынков.

недобор по мясу

Из-за африканской чумы свиней Беларусь в 2013 
году недополучила 15 тысячи тонн свинины.

По данным министра сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси леонида Зайца, в ходе меро-
приятий по ликвидации АЧС у населения было изъято 
10,5 тысячи голов свиней, за что оно получило около 
20 млрд рублей компенсации. в то же время в про-
шлом году производство свинины в стране выросло 
на 10,6 %.

«Белорусский ритейлер сманил од-
ного из ключевых топ-менеджеров 
сети MAXIMA».

Под таким заголовком литов-
ские СМИ преподнесли новость о том, 
что Скирмантас Невидомскис, бо-
лее десяти лет проработавший топ-
менеджером в литовской компании 
MAXIMA LT, а в последнее время за-

нимавший пост исполнительного директора СООО 
«НТС» («родная Сторона»), стал коммерческим дирек-
тором литовской сети супермаркетов Fresh Market. 
Эта сеть принадлежит литовско-белорусским бизнес-
менам Сергею литвинову и владимиру василько, ко-
торые также являются собственниками гораздо более 
известной в нашей стране сети — ООО «евроторг». 

Терминал — 
в течение месяца

СООО «НТС» оптимизирует организационную структуру 
юридических лиц, которые работают под ТЗ «Родная 
Сторона».

ранее в группу компаний входило восемь юридиче-
ских лиц: ОАО «Продукты» (Брест, Барановичи), ОАО «АПК 
Дедново» (Бобруйск), ОАО «Современные розничные тех-
нологии» (Минск, Борисов), ООО «Омега-ТП» (витебск), 
ОАОТ «Дабрабыт» (Гомель), ОАО «Продовольственный сер-
вис» (Гродно), ОАО «Универсам «Сельмашевский» (Гомель) 
и ОАО «Универсам «Центральный» (Мозырь). Для повы-
шения управляемости за счет централизации ключевых 
функций и оптимизации организационной структуры юр-
лиц в декабре прошлого года юрлица в Бобруйске, витеб-
ске и Бресте стали филиалами ОАО «СрТ». Таким образом, 
под управлением СООО «НТС» на данный момент осталось 
пять юридических лиц.

Карточки платежных систем Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ 
должны принимать во всех магазинах без исключения.

Чтобы оценить реальную ситуацию на рынке, сейчас 
проводится мониторинг установки и функционирования 
платежных терминалов в торговых объектах, объектах сер-
виса, в гостиницах, объектах придорожного сервиса, на ав-
тозаправочных станциях. в частности, уже промониторены 
крупные объекты, которые расположены возле больших 
спортивных комплексов, связанных с чемпионатом мира по 
хоккею — «Арена-Сити», «Замок», «Столица», Galileo. Кроме 
того, во всех торговых точках должны быть размещены со-
ответствующие логотипы всех платежных систем.

Правление Национального банка также рекомендо-
вало банкам не затягивать с рассмотрением заявок на ос-
нащение платежными терминалами и устанавливать их в 
срок не более одного месяца, а ремонт платежных терми-
налов — не более 14 календарных дней. Замена термина-
ла должна производиться в трехдневный срок во время 
ремонта. Для этого банкам рекомендовано своевременно 
обеспечивать закупку терминального оборудования для 
соблюдения сроков его установки в организациях торгов-
ли и сервиса.

«родная Сторона» 
реорганизуется
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Торговля 
игнорирует 
пожилых

Сеть магазинов 
тюремных 

товаров

Дорогу  
малышам!

Старшее поколение жалуется на плохое обслуживание 
в магазинах во всем мире.

Согласно мировому исследованию компании Nielsen, 
каждый второй респондент не видит рекламы, направлен-
ной на потребителей группы 65+. При этом потребители 
старшего поколения признаются, что зачастую им трудно 

найти диетические продукты, продукты с чи-
таемой этикеткой, с четкой информацией 
об ингредиентах, товары в мелкой упаковке 
и упаковке, которую было бы легко открыть.

Каждый третий респондент счита-
ет, что магазины не предоставляют про-
ходы к товарам для пожилых покупателей 
(34 %), не предлагают специальные выходы 
для инвалидов (33 %), не оказывают помощь 
с продуктовыми сумками (36 %). Пример-
но каждый четвертый опрошенный заявля-
ет, что ритейлеры экономят на скамейках 

для отдыха (29 %), парковках для инвалидов (25 %), туале-
тах для людей с ограниченными возможностями (23 %), 
легко доступных полках (23 %).

ритейлерам и производителям стоит прислушать-
ся к пожилым покупателям во всех частях света, считают 
эксперты компании. ведь демографическая группа от 65 
лет растет по численности и набирает все большую поку-
пательскую способность. Такие улучшения, как использо-
вание более крупных шрифтов на этикетках и вывесках, 
продукты для пожилых в одном месте и на расстоянии вы-
тянутой руки для более легкого доступа, а также дружелюб-
ное обслуживание клиентов, могут стать основой для фор-
мирования лояльности пожилого клиента.

Здесь продаются товары предприятий учреждений ис-
полнения наказаний Украины.

Продовольственные магазины  
называются «Азбука вкуса»,  

а промышленные — «лавка мастера».  
Уже работают восемь магазинов сети  
«лавка мастера», в ближайшее время  

откроются еще шесть. Продуктовых магазинов  
открыто пока два, один из них —  

в Киевской области, другой — в Харькове.
Представители государственной пенитенциарной 

службы утверждают, что ассортимент товара  
в сетях сформирован по итогам изучения спроса насе-

ления. Например, в «лавке мастера»  
можно будет приобрести сувениры,  

швейные изделия (в том числе спецодежду,  
костюмы военного образца), кованые изделия  

(мангалы, урны, ограды,  
решетки, окна, двери), мебель, ящики,  

контейнеры, сетки, выключатели,  
а также сетки и даже колючую проволоку. 

В России необходимо ввести норматив,  
обеспечивающий соотношение торговых сетей  

и маленьких магазинов.
Таково мнение главы федеральной антимоно-

польной службы россии (фАС) Игоря Артемьева.  
«Хочешь построить торговую сеть — открой 10 ма-

леньких магазинов или 20, это в зависимости от того,  
как мы с вами норматив построим», — сказал он.  

По его словам, в россии есть города, где более 60 %  
товарооборота по жизненно важным продуктам пита-

ния приходится на торговые сети. По его словам,  
нужно ввести специальные нормы в законодатель-

ство о торговле, потому что «магазины шаговой  
доступности крайне необходимы».

Упаковка против 
калорий
Власти Соединенных Штатов предложили изме-
нить правила оформления информации о продукте 
на упаковке.

Сейчас информации на ней явно недостаточно, 
и вообще, эти сведения могут вводить потребителя 
в заблуждение. К примеру, информацию о калорийно-
сти продуктов предлагается печатать более крупным 
и заметным шрифтом, а также указывать, использо-
ваны ли при выпуске того или иного продукта подсла-
стители. 

Кроме того, предлагается пересчитать содержа-
ние калорий на порцию под более реалистичные пор-
ции. По новым правилам она станет такой, какой ее 
обычно видят потребители, а не производители. Поэто-
му количество калорий в ней удвоится. 

Зачем это нужно, спросите вы? Оказывается, 
для того, чтобы вести борьбу не с потребляемыми жи-
рами, а с калориями в целом. 
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Преломление ситуации

на коллегии минторга рассказали, каким образом планируется 
увеличивать долю отечественных товаров на полках магазинов, 
а также о том, почему цены на белорусскую молочную и мясную 
продукцию будут расти.

Светлана ГриБ

в ОсОбОм ФОкусе — сети 
в прошлом году розничный товарооборот 
торговли через все каналы реализации со-
ставил 259 трлн рублей — на 18,2 % больше, 
чем в 2012-м, достигнув самого высокого 
показателя за последние пять лет. Что ка-
сается нынешнего года, то планируется 
сделать так, чтобы покупатели оставили 
в кассах торговых объектов сумму на 3,5 % 
больше. еще одна важная задача отрасли — 
выручка в среднем на одного работника. 
Она по итогам года должна приблизиться 
к 1 млрд 938 млн рублей. 

в 2013 году число магазинов в стране 
увеличилось более чем на тысячу, были от-
крыты за счет строительства, реконструк-
ции и перепрофилирования более 400 
объектов общепита. в результате фактиче-
ская обеспеченность торговыми площадя-
ми составила свыше 480 м2 на 1000 жите-
лей. в 2014 году планируется довести число 
площадей в сферах торговли и общепита 
до 541,4 м2 на 1000 жителей.

— Между тем работать есть над чем, — 
убежден заместитель премьер-министра 
Петр ПрОКОПОвИЧ. — в гипермаркетах, 
торгово-развлекательных центрах и других 
крупных объектах торговли Беларуси пред-
ставлено недостаточно продукции отече-
ственного производства. Налицо дискрими-
нация белорусских товаров, и эту ситуацию 
в ближайшее время нужно переломить. 

Надо сказать, что спрос потребите-
лей на молочную продукцию, мясо, сахар 
в стране практически полностью удовлет-
воряется за счет отечественных товаров. 
От 70 до 99 % составляет доля белорус-
ских овощей, макаронных изделий, без-
алкогольных напитков, соков, муки, дет-
ского питания. По сравнению с соседями, 
мы выглядим довольно-таки неплохо. Так, 
на Украине доля отечественных товаров 
не превышает 58 %, в россии — 56 %.

— вместе с тем тревогу вызывает сни-
жение в целом по стране доли отечествен-
ных товаров в общем объеме розничного 

товарооборота, — подчеркнул первый зам-
министра торговли Артур КАрПОвИЧ. — 
За прошлый год она уменьшилась на 1 %, 
в том числе по продовольственным това-
рам — на 0,1 %, непродовольственным — 
на 2,4 %. в Минске доля отечественных 
продовольственных товаров не превысила 
76 % и снизилась практически до критиче-
ской отметки, определенной концепцией 
Национальной пищевой безопасности. 

За 11 месяцев 2013 года в Беларусь 
ввезено непродовольственных товаров 
на 4,3 млрд рублей, продовольственных — 
на 2,5 млрд рублей, что на 27 и 23 % соот-
ветственно больше, чем за январь — ноябрь 
2012-го. Больше других отличились Брест-
ская и Минская области, а также Минск, 
в котором расположено значительное чис-
ло гипер- и супермаркетов, сетевых мага-
зинов. Как показывает практика, говорит 
начальник главного управления потреби-
тельского рынка Мингорисполкома Сергей 
БАрИСевИЧ, чем крупнее формат, тем ниже 
удельный вес «родных» товаров. 

Именно поэтому, по мнению мини-
стра торговли валентина ЧеКАНОвА, руко-
водители областных управлений торговли 
и услуг в самое ближайшее время долж-
ны уделить пристальное внимание рабо-
те крупных торговых сетей. Там, где нужно, 
гипер- и супермаркеты могут строиться, 
но не в ущерб магазинам шаговой доступ-
ности. 

К слову, с конца июля, после вступле-
ния в силу Закона «О госрегулировании 
торговли и общепита», у каждого магази-
на, в зависимости от формата и размера 
площадей, будет свой ассортиментный пе-
речень, где в том числе будут прописаны 
и обязательные группы продукции белорус-
ского производства. Кроме того, Минторг 
внес в правительство свои предложения 
в части увеличения продажи товаров с по-
меткой «Сделано в Беларуси» и оптимиза-
ции импорта. «Предприятия запланировали 
производство 63 наименований продук-

ции из 360, обозначенных нами в перечне 
товаров, рекомендуемых для изготовле-
ния как ответ загранице. в прошлом году 
по импортозамещению появилось 70 новых 
позиций из 302 предложенных. Торговля 
не может продавать больше белорусского, 
если предприятия не производят нужную 
продукцию или производят ее в недоста-
точном количестве», — говорит Артур Кар-
пович.

прирОст за счет «рОдных» 
тОварОв
— Недопустимо, чтобы за один год доля им-
порта увеличивалась на 25,5 %. в нашей 
стране из-за рубежа привозится около 30 % 
пива, в то время как в других странах этот 
показатель не превышает 2–3 %. Сбалан-
сированность экономики — один из глав-
ных вопросов, который сегодня стоит перед 
нами, — отмечает Петр Прокопович. — Мы, 
наконец-то, должны начать продавать боль-
ше, чем покупаем в других странах. При-
рост товарооборота должен происходить 
исключительно за счет увеличения продаж 
продукции своих заводов и фабрик.

То же самое касается и общественно-
го питания. Крупные птицефабрики, дру-
гие предприятия пищевой промышленно-
сти должны напрямую работать с сетями 
по долгосрочным договорам. Производи-
тели обязаны не только знать, какого каче-
ства и в каких объемах нужна продукция 
тому или иному объекту, но и доставлять ее 
по часам и минутам.

Между тем с поставками сегодня суще-
ствуют определенные проблемы. По словам 
руководителя сети ресторанов «васильки» 
Татьяны лАвДЫ, одним из наболевших во-
просов является отсутствие молочных про-
дуктов определенной жирности, что дела-
ет невозможным приготовление некоторых 
блюд и даже банального кофе. Не менее 
актуальная проблема — дефицит предложе-
ний высококачественных продуктов пита-
ния от белорусских производителей. в дан-
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ный момент доля блюд из отечественных 
продуктов составляет 57 %, но эта цифра 
могла бы быть больше. Наконец, опреде-
ленные нарекания вызывают отсутствие 
порционного и калиброванного товара, 
а также крупная фасовка продукции, к при-
меру, мяса по 15–20 кг, в то время когда ре-
сторанам требуется всего один или два ки-
лограмма. Одним словом, производителям 
и поставщикам есть над чем работать. 

«лишние» руки в цепОчке 
пОставОк
— Мы постоянно слышим нарекания 
на то, что цены в наших ресторанах выше, 
чем в других странах. И это действительно 
так. Из-за того, что объектам питания при-
ходится иметь дело с импортными постав-
щиками или белорусскими монополистами, 
все цены оказываются завышенными в 2–3 
раза, — уточняет Петр Прокопович. — есте-
ственно, получая такую дорогую продукцию, 
говорить о снижении стоимости питания 
не приходится. ведь ресторанам или кафе не-
обходимо считать еще и свои издержки. 

Следующий вопрос. По данным стати-
стики, более 3 млрд долларов наши люди 
вывозят за границу, покупая товары в Поль-
ше, литве и Украине. Из них 70 % приходит-
ся на тот импорт, который продается у нас. 
единственное отличие заключается в цене: 
здесь такой товар стоит значительно доро-
же. Причина этой ситуации кроется в осо-
бом белорусском колорите импорта. Про-
ходя через «лишние» руки, критический 
импорт, производство которого по объек-
тивным причинам невозможно наладить 
в стране, успевает обзавестись нескольки-
ми нулями в ценнике. 

— У нас нет сегодня конкуренции, на-
оборот, присутствуют прямой монополизм 
и сговор, — констатирует Петр Прокопо-
вич. — в итоге баснословные суммы оседа-
ют совсем не у белорусских продавцов. 

Казалось бы, логичный выход — дей-
ствовать через оптовиков. Но и здесь не все 
гладко: возникают сложные и запутанные 
цепочки взаимодействия. взять, к примеру, 
Белкоопсоюз. Сейчас в его структуре рабо-
тают 14 оптовых баз — создана трехуров-

невая система закупок, причем на каждой 
ступени и в отдельно взятой организации 
своя политика.

— Мы должны создать единого оптово-
го оператора, — уверен председатель прав-
ления Белкоопсоюза валерий ИвАНОв. — 
его отсутствие не позволяет обеспечить 
конкурентоспособность торговых объектов: 
цены на отдельные товары, прежде всего 
критического импорта, выше, чем у сетей, 
работающих с одним посредником.

штраФы плюс 
лицензирОвание

Отдельная тема, которая находится се-
годня на особом контроле Министерства 
торговли, — сведение к минимуму наруше-
ний правил торговли. Как показывает ана-
лиз контрольных мероприятий, те или иные 
«больные» места сегодня есть практически 
в каждом торговом объекте. По результа-
там 659 проверок, проведенных во втором 
полугодии прошлого года, составлено 922 
протокола об административных правона-
рушениях. в число самых распространен-

Петр ПРОКОПОВИЧ:
«Мы постоянно слы-
шим нарекания на то, 
что цены в наших 
ресторанах выше, 
чем в других странах. 
И это действитель-
но так. Из-за того, 
что объектам питания 
приходится иметь дело 
с импортными постав-
щиками или белорусски-
ми монополистами, все 
цены оказываются завы-
шенными в 2–3 раза».

Валерий ИВАНОВ:
«Между тем на содержание 
всех наших учебных заведений 
мы ежегодно тратим около 
100 млрд рублей. Было бы впол-
не логичным, если бы часть 
этих затрат взяли на себя 
и сети. Равно как авансиро-
вание выплаты заработной 
платы в сельском хозяйстве, 
а также обслуживание заве-
домо невыгодных маршрутов 
автолавок. Только в таком 
случае может идти речь 
о равных условиях на рынке».

Артур КАРПОВИЧ:
«В Минске доля оте-
чественных продо-
вольственных товаров 
не превысила 76 % 
и снизилась практически 
до критической отмет-
ки, определенной кон-
цепцией Национальной 
пищевой безопасности».
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ных ошибок входят несоблюдение закона 
о защите прав потребителя, ассортимент-
ного перечня, режима работы, правил 
оформления ценников, температурного ре-
жима хранения товара, а также реализация 
товаров с истекшими сроками годности. 

Просроченный товар продавался в 17 
из 19 магазинов «Продсервиса», в каждом 
третьем магазине «евроопта», в 25 фир-
менных магазинах птицефабрик, в 30 ма-
газинах торгового предприятия «родная 
Сторона». Те или иные нарушения были вы-
явлены в 60 % магазинов сети «ДорОрс», 
а также в объектах Белкоопсоюза.

факты реализации просроченных то-
варов зафиксированы уже и в 2014 году. 
При этом в «черный список» попал и флаг-
ман отечественной торговли — ОАО «ЦУМ» 
(Минск). во время проверки здесь была 
пресечена продажа товаров с истекши-
ми сроками годности на сумму 4 млн ру-
блей, среди которых оказались молочные 
коктейли, настои на травах, салаты, сма-
женка с курицей, котлета по-киевски, фар-
шированная щука. Кроме того, на данном 
предприятии установлены случаи продажи 
кондитерских изделий собственного произ-
водства с отклонениями в весе в меньшую 
сторону до 20 %. По результатам проверки 
составлено 10 протоколов.

Навести порядок планируется с по-
мощью нового закона о торговле, который 
предусматривает ужесточение ответствен-
ности за нарушение правил торговли. Сей-
час осуществляется работа по приведению 
действующего законодательства в соответ-
ствие с нормами этого закона. 

— Министерство торговли в соответ-
ствии с поручениями главы государства 
и правительства разрабатывает проект 
указа, предусматривающего ужесточение 
ответственности субъектов предприни-
мательской деятельности за нарушение за-
конодательства в торговой сфере, а также 
усиление роли государственного регули-
рования торговли, — пояснил Артур Карпо-
вич. — Соответствующий документ должен 
быть направлен в Совет Министров и главе 
государства в феврале 2014 года.

впрочем, это не единственный рычаг 
воздействия на недобросовестных игроков 
рынка. Практика показывает, что, уплатив 
штраф, субъект хозяйствования зачастую 
продолжает работать, так и не устранив не-
достатки.

— возможно, выходом из создавшей-
ся ситуации должен стать возврат к лицен-
зированию объектов розничной торговли 
и общественного питания, — констатирует 
Сергей Барисевич. — Это будет способство-
вать наведению порядка в данной сфере, 
независимо от форм собственности и ве-
домственной подчиненности предприятий. 

Мингорисполком уже направил в Минторг 
предложение о внесении субъектов торгов-
ли в перечень предприятий, подлежащих 
лицензированию. 

снимать сливки 
не пОлучится
Наряду с этим новый закон о торговле де-
лает ставку, прежде всего, на развитие до-
бросовестной конкуренции и предполагает, 
что крупные торговые сети станут играть 
по правилам. Сегодня же недостатков 
в их работе хватает. 

— Перед теми, кто хочет прийти в тор-
говую сеть районных центров, гор-, рай-
исполкомы должны ставить определенные 
условия, — утверждает валентин Чеканов. — 
разместить торговую точку только в рай-
онном центре и снимать сливки — такой 
номер не пройдет. Это позиция Минторга. 
ведь кто-то должен думать и о том, кто бу-

дет торговать на селе, кормить механиза-
торов во время уборки, организовывать пи-
тание детей, а также обеспечивать бытовое 
обслуживание населения. Одним словом, 
брать на себя те функции, которые сегодня 
частично выполняет Белкоопсоюз. 

По словам валерия Иванова, около 
70 % магазинов потребкооперации распо-
ложены в сельской местности. в том чис-
ле 1,5 тысячи магазинов — в населенных 
пунктах с населением менее 100 человек. 
в 14 тысячах малых сельских пунктов тор-
говые услуги осуществляются с помощью 
автолавок. При этом на товары иностран-
ного происхождения в розничном товаро-
обороте потребительской кооперации при-
ходится всего 7 %, в то время как в целом 
по стране данный показатель составляет 
до 29 %, а в отдельных торговых сетях — бо-
лее 40 %. 

— К тому же потребкооперация — един-
ственная система, которая финансирует 

подготовку кадров не только для собствен-
ных нужд, но и в целом для народно-
го хозяйства, — говорит валерий Ива-
нов. — На наших предприятиях остаются 
работать всего 30 % выпускников учебных 
заведений, остальные трудоустраивают-
ся в сети, так как там могут предложить 
более привлекательные условия рабо-
ты. Между тем на содержание всех наших 
учебных заведений мы ежегодно тратим 
около 100 млрд рублей. Было бы вполне 
логичным, если бы часть этих затрат взяли 
на себя и сети. равно как авансирование 
выплаты заработной платы в сельском хо-
зяйстве, а также обслуживание заведомо 
невыгодных маршрутов автолавок. Только 
в таком случае может идти речь о равных 
условиях на рынке. 

ценники на мОлОкО 
пОйдут в рОст 
Ожидается, что в нынешнем году цены на то-
вары увеличатся не более чем на 11 %. А зна-
чит, перед министерствами и облисполкома-
ми стоит серьезная задача — не допускать 
необоснованного роста стоимости продук-
ции. Согласно графику изменения индекса 
потребительских цен, разработанному Мин-
экономики, инфляция в январе не должна 
превысить 1,6 %. По данным Белстата, мы 
пока держимся в прогнозных рамках. в то же 
время в Минторге считают, что у нас есть 
определенные резервы для удешевления то-
варов.

— в прошлом году третью часть инфля-
ции мы получили за счет поднятия регулиру-
емых цен. в том числе на картофель и пло-
доовощную продукцию, — уточнил Артур 
Карпович. — Напомню, право регулировать 
цены в соответствии с Указом № 72 предо-
ставлено облисполкомам и Минскому гор-
исполкому. Сегодня мы столкнулись с тем, 
что в каждой области отпускные и розничные 
цены на указанную продукцию существенно 
отличаются. Например, в Минске предельная 
максимальная цена на картофель — 5,6 тыся-
чи рублей за килограмм, в регионах — в 1,4–
1,9 раза меньше. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
и по овощам. При этом порядок розничной 
наценки также разнится от региона к региону. 
в частности, в витебске и Минске максимум тор-
говой надбавки исчисляется в денежном выра-
жении, за исключением огурцов и помидоров, 
в пределах 0,4–1,1 тысячи рублей за килограмм. 
Остальными обл исполкомами предусмотрена 
надбавка в процентном соотношении — от 20 
до 25 %. Таким образом, с ежемесячным ростом 
отпускных цен на плодоовощную продукцию на-
ценка торговых организаций, зафиксированная 
в денежном выражении, остается неизменной. 
Наценка же в процентах увеличивается с ро-
стом отпускных цен. 

“Мингорисполком 
уже направил в 

Минторг предложение 
о внесении субъектов 
торговли в перечень 

предприятий, 
подлежащих 

лицензированию”. 
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торговля-2013

— Чтобы сократить разбежку в стоимо-
сти продуктов в Минске и регионах, можно 
уменьшить максимальные отпускные цены — 
они не должны превышать уровень регио-
нальных, — комментирует эти данные Артур 
Карпович. — Кроме того, торговые надбав-
ки следовало бы определять только в ру-
блях, а не процентами, тогда и овощи не бу-
дут становиться от месяца к месяцу дороже. 
При принятии решения Мингор исполкому 
предлагаю учесть, что в УП «Партизанское», 
которое отпускает картофель и плодоовощ-
ную продукцию из стабфондов, в 2013 году 
прирост производительности труда соста-
вил 118 % при росте реальной заработной 
платы 160 %.

еще один способ сделать товар при-
влекательнее для покупателя — привести 

в разумный баланс свои цены с ценами 
конкурентов на внутреннем рынке. На-
пример, отпускная стоимость 1 м2 брест-
ских ковров — 124 тысячи рублей, витеб-
ских — 105 тысяч, что на 18 % меньше. 
Неудивительно, что их оборачиваемость 
на западе страны составляет 120 дней, 
в то время как изделий коллег с севе-
ра — 30. Подобную ситуацию можно на-
блюдать и по другим позициям. в розни-
це есть остатки верхней одежды почти 
на четыре месяца, трикотажных изде-
лий — более чем на три, обуви — на два 
с половиной месяца. в связи с этим Мин-
торг рекомендует изготовителям и кон-
цернам уменьшить отпускные цены 
на товары, оборачиваемость которых со-
ставляет более 45 дней.

— вместе с тем не исключено, 
что на отдельные товары, такие как мясо, 
молочные и колбасные изделия, цены 
все-таки будут расти. И одна из причин — 
продукция наших производителей стоит 
дешевле по сравнению с товарами в со-
предельных странах. в частности, уро-
вень цен на говядину и свинину, колба-
су копченую и вареную, рыбу, молочные 
продукты в Беларуси ниже, чем в россии 
и на Украине. Говядина в Беларуси сто-
ит 4,8 доллара, в то время как в россии 
цена за килограмм составляет 7,5 долла-
ра, на Украине — 6,7 доллара. Творог жир-
ный — соответственно 3,8; 6,4 и 5,9 дол-
лара за килограмм. Так что можно 
предположить, что и в Беларуси цены по-
степенно будут увеличиваться. 

300
млн долларов — 
прямые иностранные 
инвестиции 
в торговлю 

В   3   раза  
больше инвести
ровано, чем  
в 2012 году 

Обеспеченность  
торговыми площадя
ми составила На 23 % 

увеличился импорт  
продовольственных 
товаров в Беларуси

на 1000 жителей
480 м2
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С кем и как будем договариваться?

— Нужно ли любыми пу-
тями добиваться магического 
показателя в 600 «квадратов» 
торговых площадей на 1000 жи-

телей в Минске, да еще за счет 
строительства гипермаркетов 
и крупных торгово-развлека-
тельных центров такими темпа-
ми?.. По моим данным, много-
численные опросы показывают: 
минчане в целом удовлетворе-
ны качеством и возможностями 
продовольственной торговли 
в столице. есть определенные 
вопросы по непродовольствен-
ному ритейлу. Но и они не носят 
критического характера. Гипер-
активный рост торговых пло-
щадей приведет к обратному 
эффекту — падению качества 
обслуживания. К тому же, когда 
строительная пыль над разно-
образными объектами рассеет-
ся, выяснится, что победили — 
«толстосумы с зарубежными 

корнями». И это будет означать 
смерть для мелкого и средне-
го бизнеса, занятого в столич-
ной торговле. во всяком слу-
чае, о балансе интересов здесь 
говорить больше не придется. 
И даже если они будут деклари-
ровать открытие магазинов ша-
говой доступности, экономике 
от этого лучше не станет. в ев-
ропе все это уже давно прой-
дено. 

в соседней Польше мето-
дом проб и ошибок установили: 
одного гипермаркета на 200 ты-
сяч жителей вполне достаточ-
но. А это означает, что в Минске 
польского уровня достигли уже 
в 2013 году. Стоит ли перегонять 
Польшу, уже набившую на «ги-
перах» не одну шишку и сделав-

шую изо всех ошибок необходи-
мые выводы?

И чем обернутся нам завтра 
перевыполнение в 2013 году про-
гнозных показателей по привле-
чению ПИИ (прямых иностранных 
инвестиций) в торговлю и наполе-
оновские планы в данном направ-
лении на 2014 год? Сомнитель-
но, что благом. Новые, а зачастую 
старые хозяева сетевого белорус-
ского ритейла с дипломатическим 
прикрытием вряд ли пойдут на то, 
чтобы с кем-то договариваться. 
Они будут диктовать свои усло-
вия. И за каждый вложенный сюда 
доллар потребуют массу мелких 
услуг. Скорее всего, о доминиро-
вании отечественного производи-
теля при таком развитии сюжета 
придется забыть. 

Виктор МАРГЕЛОВ, сопредседатель Республиканской конфедерации 
предпринимательства, владелец собственного бизнеса, связанного 
с производством и розничной реализацией продуктов питания

VIT
E B S K

ME AT MIL K
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виктор валюшицкий:
«Гипермаркеты в регионах  
нужно размещать 
за пределами райцентров»

Приняв под занавес 
2013 года Закон 
«о государственном 
регулировании торговли 
и общественного 
питания», парламент 
наконец-то поставил 
точку в этом вопросе. 
обсуждение данного 
нормативного 
акта происходило 
на редкость резонансно, 
заинтересованных 
сторон оказалось 
немало, и каждый 
старался лоббировать 
свои интересы. 
«Продукт.BY» было 
интересно обсудить 
новые условия 
работы торговли 
с единственным 
в депутатском корпусе 
ритейлером, длительное 
время проработавшим 
в торговой 
отрасли, Виктором 
ВаЛЮШицКим — 
ныне председателем 
постоянной комиссии 
по экономической 
политике.
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•	 Виктор Иванович, закон получился 
очень резонансным, было сломано 
много копий, бизнес-сообщество на-
зывало его «важнейшим для стра-
ны», сети тоже проявили интерес. 
Вокруг проекта развернулась обще-
ственная полемика, журналисты 
даже интересовались позицией Пре-
зидента по этому вопросу на пресс-
конференциях. Так ли он судьбоно-
сен этот закон для торговли страны?

 › любой закон, который определяет пра-
вила игры в какой-либо сфере или отрасли, 
безусловно, важен. Беларусь сейчас также 
находится в процессе серьезного разви-
тия в торговой отрасли. Нужно признать, 
что ни одна другая отрасль за последние 
10 лет не сделала такого скачка. И старый за-
кон о торговле уже не соответствовал совре-
менным реалиям. Была создана комиссия, 
шли дискуссия и обсуждение, в которые были 
вовлечены бизнес-сообщество, госструкту-
ры, предприятия, сетевая торговля и потреб-
кооперация. Но основными были лишь два 
вопроса. Первый касался договорных отно-
шений между поставщиками и торговыми 
предприятиями, технологии заключения до-
говоров. А второй большой пласт — это моно-
полии и борьба с ними. Это два самых важ-
ных вопроса дальнейшего развития торговой 
деятельности. 

•	 К примеру, в новом законе оговорен 
вопрос сроков оплаты за поставлен-
ные товары. На стадии обсуждения 
звучали предположения, что это мо-
жет привести к валу неплатежей. 

 › Я не думаю, что новые положения, за-
крепленные в законе, окажут значитель-
ное влияние на вопросы расчетов в лучшую 
или худшую сторону. И хотя отодвигать сроки 
расчетов, установленные законом, договор 
не может, по остальным моментам в отно-
шениях двух субъектов первичен именно он. 
Здесь будет многое зависеть от силы и зна-
чимости одной и другой договаривающихся 
сторон. в случае затягивания сроков расче-
тов поставщик имеет право обратиться в суд.

•	 Что касается антимонопольного по-
рога, то предложения по его раз-
меру высказывались самые раз-
ные — от 10 до 35 % товарооборота 
региона. В конце концов, останови-
лись на 20 %. Однако вы выступали 
за то, чтобы сделать порог еще жест-
че — 15 %. Почему?

 › Потому что 15 % — это порог, с которо-
го начинает работать наше антимонополь-
ное законодательство. Кроме того, имеется 
опыт торговли других стран, и он показыва-
ет, что сетевики, развиваясь, будут пытать-

ся выйти на определенный монопольный 
уровень. если в качестве примера взгля-
нуть на немецкую торговлю, то сейчас там 
10 сетей занимают около 80 % общего объ-
ема товарооборота. Из всех стран европы 
в Германии наиболее ярко выражена конку-
рентная среда, там предприятия розничной 
торговли постоянно работают на демпинге 
и имеют один из самых низких уровней до-
ходности — 0,3 %. в то же время в Герма-
нии — одна из самых развитых торговых от-
раслей в европе. 

Принятие антимонопольного поро-
га на уровне 20 %, на мой взгляд, наиболее 
полно учитывает все возможные вариан-
ты развития конкурентной среды. Торговлю 
нельзя рассматривать обобщенно, следует 
размежевывать сельскую и городскую тор-
говлю. Как бы ни ругали потребкооперацию, 
она все-таки решает социальные пробле-
мы на селе через те же автолавки, социаль-
ные магазины, которые не дают им высокой 
прибыли. Хотя ее нужно ругать за качество, 
ассортимент, уровень обслуживания, и она 
должна стремиться подняться до планки 
остальной сетевой торговли.

•	 А как вы оцениваете уровень сегод-
няшней белорусской торговли?

 › Я охарактеризовал бы ее состояние, 
как полуфабрикат. Мы еще не вышли на вы-
сокий уровень конкурентной среды, ор-
ганизации обслуживания. Сегодня остро 
ощущается нехватка кадров, и ситуация 
с кадровой проблемой будет только усугу-
бляться. развитие торговли идет мощны-
ми темпами: она занимает первое место 

в стране по вложению инвестиций. в 1975 
году норматив обеспеченности торговы-
ми площадями по продовольственным то-
варам на 1000 жителей составлял 64 м2, 
по непродовольственным — 96 м2. А сегодня 
эта цифра приближается к 500 м2. Сейчас 
важно не допустить просчетов и сформи-
ровать нормальную конкурентную среду, 
дать возможность развиваться сетевикам 
и развивать магазины «у дома». 

Некоторые сети имеют как гипермар-
кеты, так и магазины шаговой доступно-
сти. Но, судя по мировой практике, серьез-
ные сетевики обычно специализируются 
на одном формате. У нас пока винегрет, 
но со временем этот процесс будет шлифо-
ваться, и крупные сети наверняка откажут-
ся от непрофильных активов.

•	 В последнее время часто поднимается 
тема доминирования крупных фор-
матов. Идет наращивание показате-
ля обеспеченности торговыми пло-
щадями, и происходит это во многом 
за счет строительства крупных ТРЦ 
и гипермаркетов. На ваш взгляд, так ли 
вредны «гиперы»?

 › если рассуждать, что важнее для го-
родской инфраструктуры — гипермаркет 
или магазин шаговой доступности, — то, 
конечно же, малый формат должен иметь 
приоритет. Магазин шаговой доступности 
выполняет несколько функций, в том числе 
и социальную. люди ходят в него каждый 
день. Под гипермаркеты требуются огром-
ные площади для парковок, большая ин-
фраструктура. При сегодняшнем дефиците 
площадей для жилья размещать такие объ-
екты в городской черте — очень большая 

При сегодняшнем 
дефиците площадей 

для жилья размещать 
такие объекты 

в городской черте — 
очень большая 

роскошь. Их нужно 
«сажать» на окраине 
города: люди массово 

смогут приезжать 
туда, чтобы делать  
большие закупки 

на всю неделю.

Я считаю, что  
к вопросу  

размещения 
гипермаркетов нужно 

подходить с учетом 
определенных 

элементов 
обременения.  

Например, запустить 
обслуживание  

деревень  
автолавками.
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роскошь. Их нужно «сажать» на окраине го-
рода: люди массово смогут приезжать туда, 
чтобы делать большие закупки на всю не-
делю.

Когда гипермаркеты будут выходить 
в регионы, их лучше размещать за райцен-
тром или в километрах десяти от него. Так 
он будет работать на весь район, а не толь-
ко для райцентра. Например, в Германии 
магазины можно увидеть в полях. И их по-
сещают. А если рядом построить несколь-
ко маркетов, то к ним будут съезжаться 
со всех населенных пунктов в радиусе не-
скольких десятков километров. Поэтому 
я считаю, что к вопросу размещения гипер-
маркетов нужно подходить с учетом опре-
деленных элементов обременения. Напри-
мер, запустить обслуживание деревень 
автолавками. Это не простой вопрос: мож-
но сделать одну-две показательные, а мож-
но 1000 автолавок — и закрыть полностью 
все социальные проблемы. 

Я обеими руками за развитие сетевой 
торговли — это здорово. Но следует раз-
личать, когда развитие происходит за счет 
строительства новых торговых предпри-
ятий, а когда за счет выкупа действующих. 
Это просто поглощение мелких более круп-
ными. У нас сейчас идет как раз процесс 
поглощения. И он довольно болезненный. 
Одни игроки рынка слабее, другие сильнее. 
Поэтому для того, чтобы в стране не поя-
вился монополист, который будет держать 
50 % всего рынка, как раз и необходимо го-
сударственное регулирование.

Приходилось слышать в процессе об-
суждения закона, что 20 % охвата рынка 
одной сетью — плохая конкуренция, а вот 
35 % — хорошая. Это нонсенс! вдумайтесь, 
какая может быть конкуренция при такой 
доле — это уже монополизация! И сравне-
ние с россией здесь неуместно. Масштабы 
у нас разные. Хотя и там есть примеры, ког-
да крупный гипермаркет приходит в регион 
и захватывает там фактически весь рынок.

•	 Развитие сетей и конкуренция 
между ними могут сказаться 
на уровне цен?

 › в идеальном виде повышение конку-
ренции должно приводить к падению цен. 
И мы сейчас видим, что демпинг начина-
ет работать и у нас. еще 5 лет назад этого 
не было. Один за одним магазины снижают 
цены. Это нормальное явление. У нас уже 
наберется около 15 игроков, крепко стоя-
щих на ногах и способных конкурировать 
между собой.

•	 В то же время в прошлом году 
на слуху был скандал на Украине, где 
Антимонопольный комитет обвинил 
ведущие украинские торговые сети 
в картельном сговоре и повышении 

цен. Подобная ситуация может по-
вториться у нас на данном этапе раз-
вития рынка? 

 › Картельный сговор возможен при лю-
бом количестве игроков на рынке. Могут 
договориться и пять игроков, имея в конку-
ренции 30. Тем такой сговор и опасен. Мо-
нополия может формироваться и через аф-
филированных лиц в учредительстве. вот 
вам и чистой воды сговор. Поэтому за этим 
процессом развития конкурентной среды 
должен следить антимонопольный комитет. 

•	 Почему в нашем законе нет ого-
ворки об органичном росте сетей, 
которая есть в подобных законах 
в других странах? Речь идет о том, 
что в случае расширения сети путем 
строительства новых торговых пло-
щадей норма о предельной доле до-
минирования торговой сети на уров-
не 20 % в границах региона может 
не применяться.

 › Я не считаю, что наша норма ограни-
чит дальнейшее развитие сетей. Они у нас 
еще не настолько развиты, чтобы в стране 
для них не нашлось свободного региона. 
Там возможностей им хватит еще на деся-
тилетие. Давайте строить супермаркеты, 
но не лепить их в Минске или других об-
ластных городах. Надо работать равно-
мерно по всей территории — такая схема 
развития была бы идеальной для страны. 
Это логика жизни. Например, в Казахстане 
я посещал гипермаркет, который был рас-
положен в 10 км от Астаны. Магазины в ре-
гионе нужно размещать с таким расчетом, 
чтобы их зоны обслуживания равномерно 
закрывали весь район. Но есть один важ-

ный момент: мы должны стремиться к тому, 
чтобы не падала доля реализации отече-
ственных товаров. 

•	 Есть серьезные опасения, что разви-
тие сетей повлияет на реализацию 
отечественной продукции?

 › Это серьезная проблема. Сегодня ре-
ализация отечественного продовольствия 
составляет 84 %, а непродовольственных 
товаров — около 60 %. все сетевики больше 
ориентированы на реализацию импортной 
продукции. Я считаю, что над решением 
этой проблемы наши исполнительные орга-
ны должны работать и очень серьезно воз-
действовать на сетевиков, чтобы они брали 
отечественную продукцию. Здесь следует 
определить правила игры. Пусть покупатель 
сам решит, чья сметана лучше, но вы возь-
мите эту продукцию. А ведь нередко быва-
ет так, что покупатель не может определять 
ничего по причине отсутствия продукции 
на полках. А это влияет на всю экономику 
в целом. На импорт затрачивается валюта, 
которая отражается на торговом сальдо.

•	 Виктор Иванович, вы сами долгое 
время были директором большого 
магазина и знаете данную пробле-
му с другой стороны. Как вы реша-
ли этот вопрос на своем предпри-
ятии?

 › в нашем универмаге белорусские то-
вары были первичны, а подсортировка шла 
импортом. Без этого тоже нельзя, особенно 
в непродовольственной торговле. Я не ут-
верждаю, что однозначно должен идти вал 
отечественной продукции или наоборот. 
Но нужно искать золотую середину. Госу-
дарство сейчас пытается влиять на эту си-
туацию через ассортиментные перечни, 
которые раньше утверждались на уровне 
местных органов власти, а теперь будут ут-
верждаться Минторгом, исходя из формата 
торгового предприятия.

•	 К примеру, в Польше, которая этот 
этап уже прошла, представители 
известной польской сети дискаун-
теров «Бедронка» сейчас гордят-
ся, что в свое время подтолкнули 
польских производителей продук-
тов питания к революции в сфере 
качества, требуя от них исполне-
ния своих жестких стандартов ка-
чества. 

 › Я тоже очень хотел бы, чтобы наши 
сети повлияли на промышленность по по-
вышению уровня качества. Это стало 
бы большим прорывом в торговле и произ-
водстве. 

Беседовала Алена ПОКАЛО

Я не считаю, что наша 
норма ограничит 

дальнейшее развитие 
сетей. Они у нас еще 

не настолько развиты, 
чтобы в стране 

для них не нашлось 
свободного региона. 
Там возможностей 

им хватит еще 
на десятилетие. 
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встречаем гостей 
По высшему разряду

Чемпионат мира по хоккею — знаковое событие 
для Беларуси. и мы должны использовать 
потенциал этого мероприятия по максимуму, 
в том числе заявив о себе посредством нашего 
традиционного белорусского гостеприимства. 
Каким должен быть качественный сервис? 
Как встретить гостей по высшему разряду? 
об этом работникам торговли рассказали 
во время обучающего семинара преподаватель 
минского государственного профессионально-
технического колледжа торговли Валентина 
ЧереПУХо и заведующий кафедрой 
менеджмента туризма и гостеприимства 
института туризма Белорусского 
государственного университета физической 
культуры Владимир раЗУВаноВ.

Женщин ОбиЖать 
не рекОмендуется
— Сервис — это взаимодействие 
человека с человеком, где при-
менение систем, жестких правил 
и машин неприемлемо. Обеспе-
чить качество сервиса призваны 
именно люди — не техника, — от-
мечает владимир разуванов. — 
Жалобы, обращения в инстанции, 
к Закону «О защите прав потре-
бителей» — только верхушка айс-
берга. От 60 до 97 % людей даже 
не жалуются, а просто уходят 
и не возвращаются. При этом ав-
томатически включается сара-
фанное радио, и о том, что у вас 
«плохой» товар или услуга, бы-
стро узнают все вокруг. 

Причем важно помнить один 
нюанс: недовольных клиентов 
стоит разделить на мужчин и жен-
щин. если первые более терпели-
вы, то вторых не следует обижать 
вообще. Потому что женщина 
расскажет о своем недовольстве 
в среднем 17 представительни-
цам прекрасного пола, мужчина — 

четырем-шести собеседникам. 
А ведь доказано, что привлечение 
нового клиента обходится доро-
же в шесть раз, чем сохранение 
старого.

Правда, зачастую представ-
ление менеджеров об услуге 
и ожидания клиентов не совпада-
ют. А все потому, что нет обрат-
ной связи с потребителем, счита-
ют специалисты. в результате вы 
можете до бесконечности улуч-
шать какое-то несущественное 
направление в вашем сервисе, 
но это ни к чему не приведет. 

тОп-менедЖерОв — 
в нарОд
— Здесь большую роль должен 
играть непосредственно руково-
дитель, — считает владимир разу-
ванов. — За границей часто про-
блемы решает сам топ-менеджер. 
Он выходит к клиенту, разгова-
ривает, выясняет, что не так. если 
этого не делает «топ», то не дела-
ет никто из сотрудников. И, кста-
ти, при любых спорных моментах 

клиенту необходимо компенси-
ровать его потери. Например, 
просто обменять некачествен-
ный товар — недостаточно. Нуж-
но компенсировать покупателю 
затраченное на повторный визит 
время, испорченное настроение — 
чем угодно. Это может быть сим-
волический подарок, который пе-
ревернет представление клиента 
о ваших услугах.

От «неверОятнО» 
к «так себе»
— если у вас в магазине все заме-
чательно, но пахнет кислой капу-
стой, знайте: на самом деле — все 
плохо, — объясняет владимир разу-
ванов. — Кажется, мелочь, а пор-
тит всю картину! Поэтому такие 
на первый взгляд мелкие недостат-
ки надо устранять сразу, поскольку 
при их наличии не имеет значения 
все остальное: качество товара, ра-
бота кассира, его лучезарная улыб-
ка. А вот если вы предлагаете то же 
самое, что и все вокруг, но один 
компонент — более выигрышный, 

для клиента ваш сервис будет уди-
вительным и даже невероятным. 

Хотя психология человека та-
кова, что рано или поздно он при-
выкает к хорошему. То, что вчера 
было отличным, сегодня кажет-
ся обыденным или перестает нас 
устраивать. То, что сейчас вызы-
вает реакцию «невероятно», зав-
тра уже будет «так себе», а после-
завтра и вовсе перейдет в разряд 
низкопробного. 

Кстати, уже сегодня для мно-
гих минчан, не говоря об ино-
странцах, молоко в пакетах — 
это не что иное, как вчерашний 
день. На Западе потребитель де-
лает выбор в пользу продукции 
в стекле. во-первых, срабатыва-
ет психологический момент — ты 
видишь то, что покупаешь. во-
вторых, это более экологично, 
что для европейцев является од-
ним из главных мотивов покупки. 

а завернуть?
— Как правило, у нас бывает так: 
поставили товар на прилавок, 
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Финны — са-
мые патриотич-
ные покупатели. 
Они очень лю-
бят приобретать 
все финское. 
У них принято 
доверять про-

давцу, но все скандинавы не любят общаться 
и действуют по принципу: «все сам».

Французы — 
худшие туристы 
в мире. Они не-
воспитанные, 
ворчливые, го-
ворят только 
по-французски, 

других языков для них не существует. Чае-
вых не оставляют якобы по привычке, потому 
что у них принято включать их в чек. Поэто-
му, обслуживая француза, желательно писать 
на чеке фразу: «Чаевые приветствуются». 
Но только на французском языке!

Итальянцы — 
эмоциональны, 
темперамент-
ны, ко всему от-
носятся с лег-
костью. Ценят 
высокое каче-
ство и индиви-

дуальность в вещах. Не считают сдачу, щедро 
оставляют чаевые. 

деньги взяли и считаем, что обслу-
жили покупателя, — говорит вален-
тина Черепухо. — Но представьте 
себе: придет к вам американец 
или европеец и, например, будет 
покупать спиртное. Кассир возь-
мет деньги, отдаст бутылку и за-
будет о клиенте. За границей так 
не принято. При продаже спиртных 
напитков продавец упаковывает 
товар сначала в бумажный пакет, 
а потом еще в полиэтиленовый 
с ручками. Потому что на улице 
прохожим не должно быть видно, 
что человек несет в пакете. в про-
тивном случае это будет считаться 
рекламой алкоголя. 

впрочем, даже если в белорус-
ском магазине все-таки упакуют 
спиртное в пакет, за него потребуют 
обязательно заплатить. И это сразу 
введет иностранного гостя в ступор. 
Поэтому стоит подумать, чтобы хотя 
бы на период чемпионата упаковку 
не продавать за деньги.

Следующий момент — ино-
странцы не любят чрезмерно на-
зойливых продавцов. Научно до-
казано: решение о совершении 
покупок в 80 % случаев ими при-
нимается у витрины. если же то-
вар размещен удобно, и витри-
на людей привлекает, количество 
случайных покупок возраста-
ет на 10–15 %. Поэтому прояв-
ляйте фантазию и творчество 
при оформлении витрин и торго-
вых залов. 

«бесценный» тОвар
Отдельного разговора заслужива-
ют ценники в магазинах. Как под-
черкнула валентина Черепухо, 
проблем здесь хватает. Самые 
распространенные недостатки — 
мелкий шрифт, стандартность, 
а также отсутствие ценников, со-
ответствующих товару. 

— Проявляя здесь халатность, 
магазин обрекает товар на то, 

что в результате он оказывается 
никому не нужным, — говорит спе-
циалист. — Особенно в колбасных 
и рыбных отделах, в низкотемпе-
ратурных холодильниках-прилав-
ках, где пельмени, овощи, заморо-
женные мясные продукты лежат 
вперемешку. 

улыбнись 
на 100 дОлларОв!
еще одна проблема — отсутствие 
улыбок у работников сферы сер-
виса. Улыбающийся кассир в на-
ших магазинах — нонсенс. Между 
тем, подобная мелочь имеет боль-
шое значение, так как у человека 
всегда проявляется ответная сим-
метричная реакция на любое дей-
ствие. если вы ему улыбаетесь, он 
неизменно отвечает тем же. И од-
ной только улыбкой можно «под-
садить» клиента на услугу. 

— Один известный со-
стоятельный бизнесмен гово-

рил: «Я ничего не умею делать, 
только купить что-то и продать 
это с улыбкой», — цитирует вла-
димир разуванов. — Древняя ки-
тайская пословица гласит: «если 
не умеешь улыбаться, не откры-
вай магазин». И здесь важно за-
помнить две вещи. Первая — сле-
дует брать на работу людей, 
которые в принципе способны 
улыбаться. вторая — нужно соз-
дать максимально комфортные 
условия для работников, быть 
внимательным к каждому. И ре-
зультат не заставит себя ждать. 
Но, конечно, придется менять ми-
ровоззрение, учиться доверять 
своей команде, находить таланты 
и применять их в нужном направ-
лении. естественно, не стоит забы-
вать о справедливой оплате тру-
да. владельцу бизнеса хорошие 
уборщицы или продавцы должны 
обходиться дороже, чем посред-
ственный директор. 

Американцы 
считают так: 
«Быть угрю-
мым — все равно 
что быть гряз-
ным». Они всег-
да улыбаются и, 

по большому счету, искренне. Сорят деньгами: 
американцу стоит учтиво указать на то, что ко-
шелек желательно прикрыть, когда он оплачи-
вает что-то наличными. Питаются в основном 
фастфудом.

Канадцы любят 
качество и готовы 
за него платить. 
Это хорошие ту-
ристы, им можно 
предлагать все, 
что угодно, любят 
увозить с собой 

массу сувениров. Обращают внимание на эко-
логичность и практичность. 

Шведы — смелые 
экспериментато-
ры. Они могут ку-
пить на базаре се-
ледку и съесть ее 
прямо у прилавка, 
закусив при этом 
колбасой. все 

скандинавы пьют кофе декалитрами. Причем 
им, например в отличие от немцев, его можно 
предлагать любого качества. 

Норвежцы. 
У них приня-
то, что коли-
чество всего 
должно быть 
четным, рав-

но как у нас — нечетным. Так что туристам 
из этой страны нужно предлагать товар 
по парочкам. Не любят общаться, поэтому 
предпочитают самообслуживание. 

Датчане 
очень похожи 
на белорусов, 
в том числе 
в еде.

Немцы очень 
экономны. 
Они будут по-
купать все са-
мое дешевое 
независимо 
от качества 

товара или услуги. едят все, нашу кухню 
воспринимают хорошо. любят пиво и точ-
ность расчетов. Оставляют хорошие чаевые, 
но если хотя бы на копейку их обсчитать, — 
будет скандал. 

Что нужно знать о туристах из разных стран?
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Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас 
с Международным женским днем!  
Вы все такие разные — терпеливые 
мамы, заботливые сестры и надежные 
подруги, верные жены, любящие 
дочери и мудрые бабушки. Но всех вас 
объединяет одно. Вы — олицетворение 
красоты и любви, доброты 
и нежности, тепла и гармонии. 
Вы — начало всех начал: весны, любви, 
самой жизни. Кто, как не женщина, 
может соединить в себе твердость 
и нежность, вечную молодость 
и мудрость? Кому, как не женщинам, 
всегда хватает сил, чтобы выполнять 
свой профессиональный долг 
и окружать заботой родных и близких, 
наполнять дом уютом. Радости вам 
и благополучия! Здоровья и оптимизма!

Коллектив ОАО «Молочная компания  
«Новогрудские дары»

Единство и борьба торговых 
ассоциаций
В Беларуси есть необходимость создания местных ассоциаций розничной торговли. 
об этом говорилось во время февральской пресс-конференции в минском столичном 
союзе предпринимателей и работодателей. По мнению председателя В. Карягина, до 90 % 
мелких и средних торговых предприятий страны действуют порознь, а значит, их легче 
бить поодиночке. и предложил им объединяться. минторг уже поддержал идею создания 
ассоциации мелких и средних торговых предприятий страны. Соответствующий опыт 
уже имеется в россии. Так что никакого велосипеда изобретать не придется. 
мирослав ГаЙ 

До недавнего времени в Беларуси существовала 
одна профильная негосударственная структура, 
занятая интеграционными вопросами белорус-
ской розницы. Имя ей — Ассоциация розничных 
сетей. Не секрет, что это объединение активно 
отстаивало интересы крупного ритейла. в част-
ности, при подготовке многострадального За-
кона «О торговле» (назовем его для краткости 

так) ассоциация долго боролась за то, чтобы 
оставить долю крупных сетей в товарообороте 
в отдельных регионах на уровне минимум 30 %. 
После того, как инициатива «вывести страну 
на новый, как бы европейский уровень», не на-
шла поддержки в белорусском правительстве 
и долю сетям срезали, активность ассоциации 
«крупняка» несколько поутихла. 

Одним из локомотивов идеи создания 
головной ассоциации для мелких и сред-
них торговых предприятий страны станет 
известный общественный деятель и биз-
несмен виктор Маргелов. Ситуация долж-
на приобрести  конкретные очертания уже 
в марте. Не исключено, что при основных 
предпринимательских региональных сою-
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зах страны будут созданы локальные торго-
вые ассоциации. 

чтО все этО даст?
Уже сейчас можно сказать, что в белорусской 
торговле не хватает прозрачности; в дебатах 
на тему, что такое добросовестная конкурен-
ция, все происходит, как в басне «лебедь, рак 
и щука»; как противостоять опасным монополь-
ным проявлениям в торговле, никто из «мелко-
ты» по большому счету не представляет. Это мы 
про Минск говорим. А в регионах и вовсе дело — 
труба. Там сейчас активизировалось противо-
стояние частных сетевых структур и предпри-
ятий «Белкоопсоюза», которым нужно показать, 
что они встали на новый путь развития и т. д. 

в то же время виктор Маргелов уже сегод-
ня говорит, что не хотел бы никакой вой ны тор-
говых ассоциаций в стране. в ней никто и ни-
когда не выиграет. Наоборот, гораздо полезнее 
будет находить точки соприкосновения, искать 
тот самый баланс интересов для крупных тор-
говых структур, мелкого и среднего бизнеса. 

Ассоциации могли бы взаимодейство-
вать, помогая друг другу разрешать конфлик-
ты и вырабатывать общую позицию по акту-
альным вопросам. Торговля сегодня, как бы там 
ни было, — убывающий рынок. То есть участ-

ников становится больше, а выручка — мень-
ше. Как создать условия, при которых не будет 
монополий, «лишних» торговых точек, и так, 
чтобы торговлю не травили? вот это вопрос 
буквально для всех членов ассоциаций, мел-
ких и крупных. Не суть. 

навскидку 
в европе роль торговых кооперативов и, соот-
ветственно, ассоциаций чрезвычайно велика. 
в той же Германии условно Дрезденская ассо-
циация мелкой и средней розничной торговли 
не позволит за здорово живешь открыть гипер-
маркет в Дрездене, если его появление не до-
бавит ничего нового покупателям и при этом 
создаст возможность для разорения кого-то 
из своих. Остается создать такую ассоциацию 
в условном Черикове и посмотреть, насколько 
проще или сложнее туда станет заходить все-
возможным сетям.

реально можно сказать, что создание ассо-
циаций мелких и средних торговцев в регионах 
дает очень интересные перспективы. Помимо 
борьбы с крупняком за свои права и противо-
стояния монопольным проявлениям, это еще 
и возможность решать проблемы снабжения 
деревень и мелких, забытых Богом городков. 
Плюс такого рода ассоциации могут оказывать 

своим членам важные услуги. Например, самим 
владельцам мелких и средних торговых сетей 
трудно найти информацию о том, где дешевле 
купить тот или иной товар. А создание некое-
го кооператива из членов ассоциации может 
помочь аккумулировать такую информацию 
и предоставлять ее своим игрокам. 

белОрусский урОвень
в Беларуси идея создания Ассоциации рознич-
ной торговли была реализована еще в 90-е годы 
прошлого века. Было создано рес публиканское 
объединение, президентом которого стал ди-
ректор универсама «Центральный» Георгий За-
харов, а вице-президентом — владимир Нерозя, 
директор «Юбилейного-92». Ассоциация охва-
тывала довольно большое количество предпри-
ятий, в первую очередь — минских. Организация 
имела поддержку на уровне Минторга, потом 
нашла поддержку у TASIS. 

Эта структура помогала оценивать разви-
тие торговли в европе, перенимать все лучшее 
и привозить сюда, чтобы ускоренными тем-
пами модернизировать белорусскую торгов-
лю. Это были правильные шаги. Жаль лишь, 
что из-за отсутствия опыта и в силу других 
объективных причин, ассоциация быстро 
умерла. Посмотрим, что получится сейчас. 
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Томас АЛЬЧКАУСКАС:

Вопросами качества 
продукции в торговых сетях 
в последнее время озаботилась 
не только торговая инспекция 
минторга, но и сами 
розничные сети. и хотя 
результаты официальных 
проверок пока оставляют 
желать лучшего, можно 
констатировать, что лед уже 
тронулся. 

о том, как следует 
воспринимать подобные 
рейды и по какому пути 
контроля за качеством 
пошла одна из крупнейших 
белорусских розничных 
сетей, корреспондент 
«Продукт.BY» побеседовал 
с бывшим сотрудником 
литовской сети MAXIMA, 
а ныне руководителем отдела 
контроля качества и процессов 
сети магазинов «евроопт» 
Томасом аЛЬЧКаУСКаСом.

•	 Томас, как вы восприняли результа-
ты проверок торговой инспекцией 
сети «Евроопт»?

 › Моя цель в сети «евроопт» заключается 
не только в том, чтобы контролировать уро-
вень качества продуктов и обслуживания 
в торговых объектах, но и научить не бояться 

проверок государственных органов. Для этого 
мы должны отточить свои внутренние требо-
вания к процессам так, чтобы никакие про-
верки нам были уже не страшны. Мы долж-
ны сами к себе относиться строже и жестче, 
чем проверяющие. А проверки нам лишь по-
кажут, где нам нужно еще доработать. 

•	 Раньше вы курировали вопросы каче-
ства в сети магазинов MAXIMA. Что го-
ворит ваш опыт, возможно ли в этом 
вопросе достигнуть совершенства? 
Когда проверка уйдет ни с чем?..

 › возможно, если определить все риски 
и составить план об их устранении. Желае-

«НЕКОТОРыЕ МОМЕНТы 
В ЛИТВЕ НЕдОПУСТИМы»
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мого результата можно достигнуть быстрее 
и эффективнее, если деятельностью тор-
гового объекта и имеющимися ресурсами 
управлять как единым процессом. если каж-
дая структура компании работает системно, 
шаг за шагом по каждому процессу, и каж-
дый сотрудник знает и четко выполняет свои 
должностные обязанности, тогда мы будем 
уверены, что в наших торговых объектах все 
в полном порядке. Именно эти бизнес-про-
цессы в настоящее время я и пытаюсь реали-
зовать в «евроопте». Хотя и о человеческом 
факторе, конечно, забывать нельзя. Он при-
сутствует как в литве, так и в Беларуси.

•	 На каком этапе находится этот про-
цесс?

 › Для некоторых сотрудников это еще 
ново, они привыкли работать по старинке. 
Поэтому предстоит немного потрудиться, что-
бы донести до всех сотрудников, что эта ра-
бота — системная. Многое зависит от со-
знательности директоров и работников 
магазинов: именно с них и начинается наша 
работа. Например, если в магазин поставили 
некачественную продукцию, то директор тор-
гового объекта должен немедленно ее вер-
нуть на логистический центр для последую-
щего возврата поставщику. Цель — «продать 
любой ценой» — осталась в прошлом! 

Я всегда говорю своим коллегам: пред-
ставьте, что вы приобретаете товары в нашем 
магазине как покупатель. Что вы при этом бу-
дете чувствовать и что покупать? 

•	 Каким образом в сети сейчас нала-
жена работа по контролю за каче-
ством?

 › Я рад, что в «евроопте» уделяют большое 
внимание качеству продукции. Мы создали 
команду, состоящую из образованных, моло-
дых, энергичных людей, которых я сам лично 
обучал и теперь полностью могу положить-
ся на них. Мы проверяем не только просроч-
ку, но и наличие топ-ассортимента в каждом 
магазине, свежесть фруктов-овощей и т. д. 
И, конечно же, мы смотрим глазами покупа-
теля на выкладку продукции, порядок в тор-
говом объекте, отслеживаем соблюдение 
санитарных норм и т. д. Для этого разработа-
ли соответствующую инструкцию, чек-лист, 
за каждый пункт которого начисляем баллы, 
а в случае выявления недостатков — снима-
ем их.

Чтобы иметь общее представление о со-
стоянии дел во всех торговых объектах сети, 
в течение месяца проверки проводим в каж-
дом магазине. все сотрудники знают, какие 
результаты от них требуются и как их мож-
но достигнуть. Магазину дается время на то, 
чтобы устранить недостатки и объяснить 
их появление. Конечно, для того чтобы полу-
чить желаемый результат, людей поощряют. 
А если же ничего не меняется, то тогда в ком-
пании прибегают к конструктивной критике. 

•	 И где же находится самое слабое 
звено в цепочке движения товара 
к покупателю?

 › Понятно, все недостатки в первую оче-
редь видны в самих торговых объектах. Поэ-
тому необходимо учитывать, что они продают 
тот товар, который им поставили. Следующее 
звено, не менее важное, — закупка товара. Ну, 
а меры для обеспечения качества продук-
ции соблюдаются на всех этапах — от закуп-
ки до продажи покупателю. На первый взгляд 
это кажется совсем несложным, но, зная 
специфику торговли и хорошо разбираясь 
в процессах, понимаешь, что это не так уж 
и просто.

•	 И каковы результаты первых шести 
месяцев такой работы? 

 › все изменения произошли в первые ме-
сяцы работы, затем ситуация выровнялась 
и теперь остается стабильной. «всплески» 
бывают разве что после открытия новых ма-
газинов, которые еще на практике не знако-
мы с требованиями компании и не привыкли 
к нашей системе. 

Скажем, в первый же месяц после нача-
ла проверок число ошибок по качеству со-
кратилось примерно в два раза и на том же 
уровне держится до сих пор. Магазины уз-
нали новые требования и начали их выпол-
нять. Число нарушений по срокам годности 
продукции и температурному режиму хране-
ния овощей сразу же снизилось. Что касает-
ся несвоевременной разгрузки палет со ско-
ропортящимися продуктами, то мы взяли 
за правило, что товар при разгрузке должен 
находиться на рампе определенное время, 
особенно летом и зимой, когда возникает 
больший риск нарушить температурный ре-
жим. в этом случае никакие «подождет» про-
сто не приемлемы. 

если мы находим нарушения в торговых 
объектах, всегда делаем фотографии и даем 
к ним комментарии. После чего доносим по-
лученную на это реакцию в отдел анализа 
и контроля, который отвечает за данный про-
цесс. 

•	 За основу вы брали систему, которая 
зарекомендовала себя в MAXIMA. 
Расскажите, как этот процесс был 
налажен там?

 › Там все настолько дошло до автоматиз-
ма, что некоторые контрольные точки мы уже 
даже не отслеживали. Например, разгрузку 
товара из логистического центра в магазин. 
Как правило, проверяли качество продуктов 
еще на стадии загрузки машины в рЦ, а в ма-
газине товар сразу же после прибытия пода-
вали в торговый зал. 

•	 Наверняка это подразумевало кон-
троль процесса транспортирования?

 › Транспортирование контролируется 
с помощью датчиков на автомобилях, ав-

томатических пломб-индикаторов доступа 
к грузу по дороге из рЦ в торговую точку. 
Доставку осуществляет транспортная ком-
пания, которая использует GPS-мониторинг 
транспорта. Поэтому это позволяло полно-
стью исключить человеческий фактор. Ду-
маю, что в Беларуси к этому тоже постепен-
но придут. Нужно лишь время. Например, 
в MAXIMA на пошаговое внедрение и отра-
ботку системы ушло несколько лет. На мо-
мент моей работы у специалистов MAXIMA 
уже была готовность к нововведениям. вер-
нее, сначала тоже было полное отрицание 
изменений и стремление продолжать ра-
ботать дальше по инерции, но постепенно 
персонал перестроился, и появился энту-
зиазм. Я вижу, что в Беларуси менеджмент 
уже меняется, не хватает лишь готовности 
нижнего звена. На это нужно лишь немно-
го времени.

•	 Заметили ли вы различия в контроле 
в отношении ритейла со стороны го-
сударственных органов в Литве и Бе-
ларуси?

 › если органы еС принимали какие-то нор-
мы по ритейлу, обязательные для всех стран-
членов союза, то литовские контролирующие 
госорганы на своем уровне их еще больше 
ужесточали. MAXIMA имеет магазины в литве, 
латвии и Эстонии. И, курируя вопросы каче-
ства во всех этих странах, с литвой мне при-
ходилось работать больше всего. 

в евросоюзе многие требования к ри-
тейлу жестче, чем в Беларуси, хотя я не могу 
знать всех нюансов. Иногда хожу в белорус-
ские магазины, замечаю моменты, которые 
в литве недопустимы. Например, открытые 
бонеты с развесными замороженными про-
дуктами — пельменями, овощами, гриба-
ми. в литве они всегда закрыты. Это может 
быть неудобно для покупателя, но так было 
бы правильно. 

•	 В своей работе вы равнялись на ка-
кие-либо европейские сети, чей 
опыт перенимали? 

 › в свое время в литве мы ориентиро-
вались на то, как работают сети Польши 
и Германии. Сейчас сложно самим приду-
мать что-то новое, чаще всего оказывает-
ся полезнее перенять чужой опыт, который 
уже хорошо себя зарекомендовал. Хотя, 
если появляются хорошие идеи, я только 
за их внедрение. Сейчас в европейском ри-
тейле все придерживаются одних и тех же 
наработок, оригинальное найти сложно. 
От коллег слышал, что в США уровень ма-
газинов гораздо выше, но убедиться в этом 
воочию пока не было возможности. Бело-
русским сетям пока есть еще чему поучить-
ся у европейских коллег. MAXIMA в лит-
ве — лидер. И если «евроопт» нанял меня, 
то, значит, опыт литовского ритейла вполне 
приемлем. 
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Как росла 

месяц назад при въезде в Ужгород появился большой красный 
билборд со слоганом «Obrie nizke ceny!». Как оказалось, плакат 
рекламирует не словацкий магазин по ту сторону границы — 
таким образом киевский ритейлер, владелец компании «ритейл 
Групп» роман ЛУнин, привлекает словаков в свой гипермаркет-
дискаунтер «Велмарт». Этот магазин появился в Ужгороде в 2012 
году вместо супермаркета «Велика кишеня». С тех пор его выручка 
выросла втрое. «Словаки стали ездить к нам за покупками, — 
рассказывает Лунин. — Сейчас здесь самый большой средний чек 
нашей сети на Украине».

«велмарты» появились у луни-
на в 2010 году. До этого он поч-
ти 12 лет развивал супермар-
кеты «велика Кишеня». Кризис 
2008-го заставил бизнесмена пе-
ределать свои магазины. Он за-
крыл убыточные точки, заморозил 
девелоперский бизнес и доба-
вил несколько форматов. Сегод-
ня у «ритейл Групп» 69 магази-
нов на Украине и 12 — в Молдове, 
их общий товарооборот составля-
ет более 6 млрд гривен. Сеть ста-
ла мультиформатной, и ее показа-
тели превысили докризисные.

С состоянием 300 млн дол-
ларов 49-летний лунин занима-
ет 33-е место в рейтинге Forbes. 
Как физик из Новосибирска су-
мел войти в пятерку самых успеш-
ных украинских ритейлеров?

лунин вырос в семье врачей. 
в школе он увлекся физикой и со-
бирался связать свою жизнь с на-
укой. Планы студента физфака Но-
восибирского университета спутала 
перестройка. в 1987-м лунин, раз-
гружавший по вечерам после уче-
бы вагоны, стал членом строитель-
ного кооператива. «Мы занимались 
кровельными работами. Через год 
у меня было шесть бригад», — вспо-
минает лунин. По его словам, отбоя 
от клиентов не было. Крупнейшие 
из них — оборонные заводы и аэро-
порт Новосибирска.

в 1994 году лунин с семьей 
переехал в Киев, куда его позвал 

институтский приятель. Здесь ва-
учерная приватизация только на-
чиналась, и предприниматель 
хотел оказаться в первой волне. 
К 1998-му он собрал контрольный 
пакет умирающего предприятия, 
производившего осветительную 
технику для аэродромов, — Киев-
ского внедренческого завода ин-
новационных средств и автома-
тизации (КвИЗА). Завод обошелся 
лунину в 400 000 долларов. «если 
бы не было конкуренции, можно 
было бы купить и за 250 000», — 
вспоминает он. лунин хотел  ожи-
вить КвИЗА — вытащил его из дол-
гов и сосредоточил производство 
в одном из цехов. Но через пол-
тора года бесперспективность 
производства осветительной аэ-
родромной техники стала очевид-
ной. Освободившиеся площади 
цехов предприниматель решил 
продать, а девяти этажное здание 
заводоуправления сдать в аренду.

Один из оставшихся у него 
цехов площадью более 1000 м2 
отлично подходил для откры-
тия большого магазина. в 1999 
году лунин предложил купить 
цех Игорю Баленко, который не-
задолго до этого открыл пер-
вый в Киеве супермаркет «фур-
шет». «Я согласился, но о цене мы 
не договорились, — вспоминает 
Баленко. — Тогда лунин решил, 
что будет торговать сам. Получа-
ется, что своим неправильным ре-

шением я собственноручно соз-
дал себе конкурента».

От идеи сделать в цеху 
строительный супермаркет лу-
нин быстро отказался, решив, 
что у продуктового магазина пер-
спектив гораздо больше. «Сказать, 
что это прозрение, было бы не-
правдой — я смотрел на Бален-
ко, чего скрывать», — вспоминает 
бизнесмен. лунин зарегистри-
ровал компанию «Квиза-трейд» 
и взял в Старокиевском бан-
ке 200 000 долларов на ремонт 
и покупку оборудования. весной 
2000-го работники будущего су-
пермаркета уже расставляли то-
вар, а названия у магазина так 
и не было. рекламные агентства 
предложили десяток вариантов. 
«Среди них было даже «Эльдора-
до», — рассказывает лунин. — вы-
брали «велика Кишеня».

Первый магазин «велика Ки-
шеня» открылся 27 апреля после 
рекламной кампании на радио 
и придорожных щитах. Покупате-
лей в день открытия было немно-
го — в супермаркет пришли всего 
23 человека, в кассе они остави-
ли 587 гривен. Тем не менее «ве-
лика Кишеня» быстро стала по-
пулярной. «в магазине появилась 
первая на Украине рыбная витри-
на — большой аквариум. И долгое 
время «велика Кишеня» счита-
лась супермаркетом для состо-
ятельных людей», — говорит ди-

ректор консалтинговой компании 
RetaiNet Александр ланецкий.

Открыть супермаркет 
в то время было легче, чем сегод-
ня, объясняет владелец «фурше-
та» Баленко. На получение тор-
гового патента уходило не более 
трех дней. Импортировать товары 
было просто. «Машину с грузом 
на 200–300 наименований мож-
но было растаможить за час, — 
делится первый конкурент лу-
нина. — Но в те годы без участия 
собственника вообще ничего 
не делалось. Очень много работы 
приходилось брать на себя».

С 2002 по 2004 годы в Кие-
ве появилось сразу 10 «Кишень», 
и одна — в Обухове. Первый ре-
гиональный супермаркет «вели-
ка Кишеня» открылся в Харькове 
в 2004-м. «если бы мы знали, с ка-
кими организационными трудно-
стями это будет связано!», — вспо-
минает лунин. Доставлять товары 
из Киева было дорого. Пришлось 
договариваться с местными по-
ставщиками и дистрибьюторами.

Сеть «велика Кишеня» к кон-
цу 2004 года выросла до 13 ма-
газинов. Это  было в  два раза 
меньше, чем у Баленко, и в четы-
ре — чем у Костельмана, — основных 
конкурентов лунина. Самым попу-
лярным супермаркетом в то время 
был «фуршет». По данным Gfk, чет-
верть жителей Киева ходили за по-
купками именно туда. На втором 

«ВелиКа Кишеня»
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месте было «Сільпо» (18 %), за ним 
шла «Кишеня» (12 %).

лунин любит экспериментиро-
вать. Кроме продуктовых, у компа-
нии с 2003 года появились книжные 
магазины «Моя Книга», парфюмер-
ные — «Мон Ами», магазины одеж-
ды, а также первые на Украине 
фармацевтические маркеты «ве-
лика Аптека» площадью до 1000 м2. 
Не все эти направления оказались 
успешными, прибыль приносили 
только аптеки. 

Своеобразным эксперимен-
том стал выход ритейлера на бир-
жу. Совладелец инвесткомпании 
Dragon Capital Томаш фиала в на-
чале 2005 года предложил лунину 
разместить часть акций на Пер-
вой фондовой торговой системе 
(ПфТС). Бизнесмен отнесся к это-
му с долей авантюризма, вспоми-
нает тогдашний вице-президент 
Dragon Capital Сергей Алексеен-
ко: «лунин захотел попробовать 
и посмотреть, чем все это закон-
чится».

После аудита Dragon Capital 
построил модель развития компа-
нии. Оказалось, что у лунина бу-
дет больше возможностей привлечь 
финансирование, если разделить 
управление супермаркетами и не-
движимость, которую можно сда-
вать в аренду. «в ритейл и девелоп-
мент обычно вкладывают разные 
группы инвесторов», — поясняет 
Алексеенко. Для супермаркетов 
создали компанию «ритейл Групп», 
а объекты недвижимости и земель-
ные участки, не связанные с ритей-
лом, вывели в компанию «вК Деве-
лопмент».

в декабре 2005-го компа-
ния «ритейл Групп» продала 10 % 
акций на ПфТС за 27,5 млн дол-
ларов. ее акционерами стали за-
падные инвестфонды Julius Baer, 
Deutsche Bank и East Capital. Через 
три месяца лунин продал еще 2 % 
«ритейл Групп» за 7,75 млн долла-

ров. в ноябре 2006 года за 23 % 
акций VK Development иностран-
ные портфельные инвесторы вы-
ложили еще 37 млн. На эти деньги 
лунин начал строить в регионах 
шесть торгово-развлекательных 
центров «Экватор» и логистиче-
ский центр под Киевом.

Через год «велика Кишеня» 
стала пятым в стране ритейлером 
по товарообороту. Опыт продажи 
акций на бирже так понравился 
лунину, что он стал готовить «ри-
тейл Групп» к IPO на лондонской 
бирже, а VK Development — к вы-
пуску депозитарных расписок 
во франкфурте. Тогда же бизнес-
мен купил крупного молдавского 
ритейлера Green Hills Market, ко-
торому принадлежали три супер-
маркета площадью 1000–1500 м2 
каждый (сейчас в это подразделе-
ние входит 12 магазинов).

в 2007 году «великой Кише-
ней» заинтересовалась «Альфа-
Групп» российского миллиардера 
Михаила фридмана. По словам 
одного из высокопоставленных 
участников переговоров, луни-
ну предложили за сеть более 
700 млн долларов, но он отказал-
ся, оценив компанию в 1 млрд 
долларов. «Тогда мы считали, 
что не использовали до конца 
весь свой потенциал развития. 
Да и сейчас так считаем», — рас-
сказывает лунин о тех перего-
ворах.

Компания активно шла 
в регионы. лунин открывал ТрЦ 
в Бердянске, Черкассах, Полта-
ве, Черновцах, ровно и Никола-
еве. Стратегия была простой. 
в областных центрах покупа-
лись промышленные объекты, 
и после реконструкции там раз-
мещался большой магазин, ко-
торый привлекал покупателей. 
Доход приносил не только су-
пермаркет, но и сданные в арен-
ду дополнительные площади. 

Но то, что было красиво на бу-
маге, работало не всегда. По-
купательская способность в не-
больших городах гораздо ниже, 
чем в миллионниках. Такой же 
низкой была и лояльность 
к брендам. люди ходили в ос-
новном на рынки. 

С кризисом — как с войной: 
предчувствие есть у всех, но по-
настоящему к ней никто не готов. 
Так описывает лунин ситуацию, 
с которой столкнулся весь укра-
инский бизнес в 2009-м. возврат 
заемных средств осложнила рез-
кая девальвация гривны. Многие 
компании пытались без лишнего 
шума реструктуризировать свои 
обязательства по облигациям. 
Этот финансовый инструмент был 
популярен у ритейлеров до 2009 
года. «фуршет» реструктуризиро-
вал долг на 150 млн гривен, а «Ам-
стор» — на 50 млн гривен. Дого-
вариваться пришлось и лунину. 
финансовые результаты «ритейл 
Групп» омрачала кредитная на-
грузка. Компания задолжала бан-
кам свыше 500 млн гривен. вес-
ной подошел срок оферты, когда 
держатели облигаций лунина 
на сумму 250 млн гривен, выпу-
щенных в 2007-м, могли предъ-
явить бумаги к досрочному по-
гашению. Чтобы договориться 

со своими кредиторами, лунин 
почти вдвое повысил доходность 
облигаций и пообещал держате-
лям выкупить 10 % летом того же 
года, а после снова попросил от-
срочку у кредиторов.

Именно кризис заставил 
«велику Кишеню» измениться. 
раньше эти магазины практиче-
ски не имели единого стандар-
та. Их площадь могла разниться 
от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч квадратных метров 
и зависела от объекта, который 
приобретался. в 2010 году лунин 
начал реформы. Крупные мага-
зины стали гипермаркетами-дис-
каунтерами «велмарт» с расши-
ренным ассортиментом. Их у сети 
на сегодняшний день 13. 

фонетическое созвучие но-
вого названия с американской се-
тью Walmart лунина совершенно 
не смущает. Он говорит, что назва-
ние «велмарт» было образовано 
из двух слов: «великий» и «мар-
кет». «Я был в Walmart в Амери-
ке и Германии. Он мне не понра-
вился», — замечает бизнесмен. 
За последние три года в сети по-
явилось еще два новых форма-
та: деликатес-маркеты «вК Select» 
и магазины у дома «вК експрес». 
«Быть абсолютно универсальным 
в рамках одного формата ста-
ло сложно, — отмечает лунин. — 
Не все хотят ходить в обычный 
супермаркет. Нужно постоянно 
предлагать что-то новое».

Правильность выбранной 
стратегии подтвердили цифры. 
если в 2010-м товарооборот «ри-
тейл Групп» составил 4,8 млрд 
гривен, то через три года он пре-
высил 6,0 млрд гривен. Количе-
ство магазинов увеличилось поч-
ти на треть — до 81.

Источник: журнал FORBES  
(печатается с сокращениями)
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Пить чай в Европе, любуясь 
Азией, или Про Стамбул — город 
контрастов
Как-то раз мы с друзьями собрались за чашкой чая и не только… Случилось это вскоре 
после того, как отметили новый, 2013 год… нужно было обсудить планы отдыха 
на ближайшее будущее. Практически все собравшиеся расхваливали «вакации» 
в Турции. Я там бывал не один и не два раза и был уверен: ничего нового я не услышу 
и вряд ли увижу на «турецком берегу». 
но тут один из приятелей поинтересовался, бывал ли кто-нибудь из нас в Стамбуле. 
Выяснилось, что помимо историй про пересадку в Стамбульском аэропорту, никто 
ничего внятного про старую столицу Турции рассказать не может. 
и вот этот наш друг прочел целую лекцию о том, что морские курорты и Стамбул — 
это две большие разницы. В общем, кто в Стамбуле не бывал, Турции не видал. меня 
эта лекция весьма заинтересовала. особенно та ее часть, где рассказывалось: лучше 
всего в этот город отправляться весной. В марте там еще не кипит туристический 
сезон, погода максимально комфортна и привычна для нас. В общем, нужно ехать. 
иван неЗаТеВаХин, ветеран белорусской торговли 

Понятно, что в такие путешествия лучше отправ-
ляться с проверенной, но небольшой компани-
ей. Договорившись с двумя приятелями, я сроч-
но заказал билеты на самолет (300 долларов). 
Плюс забронировал трехместный номер в го-
стинице Sorriso, в центре старого города (100 
долларов сутки). 

Год назад нам было очень удобно восполь-
зоваться услугами компании TURKISH AIRLINES, 
осуществляющей прямые рейсы Минск — Стам-
бул. Турецкая виза приобретается, как известно, 
уже там, за 20 долларов. Говорят, в этом году она 
белорусам и вовсе не понадобится, а прямые 
рейсы никто не отменит. Тем лучше. 

ну здравствуй, берег 
турецкий
Такси до гостиницы из загородного аэропор-
та стоило нам 20 долларов — без счетчика. 
любопытный факт. Когда мы возвращались 
назад в аэропорт, то решили поэксперимен-
тировать и доехать по счетчику — он «нати-
кал» 27 у. е., к нашему удивлению. в Беларуси 
все бывает с точностью до наоборот. 

Итак, погода в этот мартовский вечер 
в Турции была прекрасной, людей на улицах 
немного, желание посмотреть на вечерний 
Стамбул зашкаливало. Сказано — сделано. 
От отеля до голубой мечети и собора Святой 
Софии прогулочным шагом было не более 
20 минут. Совершенно потрясающее зрели-
ще: тишина, таинственность, подсветка, во-

площенные в камне легенды. И даже бурча-
ние наших желудков не погнало нас сразу же 
на поиски достойного ресторана. 

Но пришло и его время. Отужинав в за-
ведении с огромной верандой на крыше, ря-
дом с проливом Босфор, мы поняли: это то, 
что нужно для вечернего отдыха. С таких ве-
ранд открывается грандиозный вид на ази-
атский материк, утопающий в огнях. По про-
ливу в это время проходят большие, ярко 
освещенные корабли, снуют маленькие кате-
ра и суденышки. 

в ресторане официантами были в ос-
новном мужчины. Они быстро разобрались, 
какими языками мы владеем и как с нами 
следует общаться. Дальше началось то, 
что в русских народных сказках называ-
лось «ну-ка, скатерть-самобранка». Откуда 
ни возьмись появился стол-холодильник, где 
были выложены разнообразные свежие мяс-
ные и рыбные полуфабрикаты. Нам остава-
лось сделать выбор. И уже через 20 минут 
после заказа блюда из свежих, лично выбран-
ных нами продуктов стояли на столе. Салаты 
для раскачки можно было брать на шведском 
столе, попутно выбирались напитки. Стоит 
сказать, что в Стамбуле очень неплохой вы-
бор вин. 

И вот под все эти аперитивы мы разне-
жились и пустились в рассуждения. вот бук-
вально пять часов назад мы еще были в Мин-
ске, не высовывали носа из теплых курток. 

И тут такая стремительная перемена — кли-
мата, жизни, настроения, вкуса. Под прекрас-
ные закуски и вина на этой веранде хотелось 
бесконечно и неторопливо обсуждать все 
увиденное. Порадовало также, что при рас-
чете цена заказа оказалась раза в два ниже, 
чем в минских ресторанах. 

Обратная дорога — в гостиницу — вела нас 
уже по известному пути. Можно было шагать не-
торопливо и рассматривать многообразие ме-
четей, которых в Стамбуле великое множество. 

как съесть 300 пельменей 
за раз
После отличного ночного отдыха весь-
ма уместным стал завтрак в отеле. Да, нам 
не предложили блюд из свинины. Но барани-
на, говядина, фрукты, масса холодных заку-
сок делали эту проблему просто смешной. 

Стамбул отличается от турецких курор-
тов тем, что по нему нужно много ходить. 
А для этого необходимы удобная обувь, креп-
кие ноги и позитивное настроение. Хотя в ста-
ром городе нашей компании было удобно ка-
таться на такси. Ценник, по большому счету, 
не сильно отличался от поездки на трамвае. 

весь первый день отдыха мы посвятили 
подробному осмотру Голубой мечети, собо-
ру Святой Софии, а также подземному хра-
нилищу воды Цистерна Базилика, где в кро-
мешной тьме плавают огромные, поросшие 
каким-то мхом карпы. 
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Собор Святой Софии поразил тем, 
что там на протяжении многих веков сосед-
ствуют христианские и мусульманские ико-
ны, и никому в голову не пришло хоть что-то 
уничтожить. Гида нам заменили очень удоб-
ные и подробные путеводители. Обычный го-
лод после культурной подпитки можно было 
утолить в маленьких кафешках, которых 
в Стамбуле много больше, чем мечетей. 

Что касается серьезного ужина, под-
водившего черту под первым полновесным 
днем в Стамбуле, то его решили устроить 
на крыше ресторана с видом на Босфор и ко-
рабли. Таких заведений в Стамбуле немало. 
Увидев в ресторанном меню пельмени, мы 
загорелись идеей их попробовать и сравнить 
с нашим славянским вариантом. Принесен-
ное блюдо компанию весьма удивило и на-
смешило. вообразите тарелку, где находится 
штук 300 пельменей… величиной с гороши-
ну. выяснилось, что в этом ресторане пель-
мени — это просто закуска, альтернатива са-
латам. После них мы еще взяли три порции 
свежей рыбы на гриле. Цена заказа не превы-
шала 20 долларов с человека. 

и вОт гОршОк пустОй,  
Он предмет прОстОй
После такого бодрого ужина было интерес-
но снова побродить по городу. И в одном 
из ресторанов на площади мы увидели, 
как посетителей завлекают каким-то стран-
ным блюдом. На открытом огне, на углях 
что-то запекают в высоких глиняных горш-
ках. А посетителям подают еду, прежде от-
бив у горшка дно. Место для следующего 
ужина было определено. И мы пошли во-
свояси. 

Забегая веред, могу рассказать, что это 
за неведомая нам церемония. Так вот, сначала 
нам приготовили на мангале закуску на троих 
под названием «Муссака». в состав этого блю-
да входит телятина, посыпанная тертым сыром 
и приправленная соусом «Бешамель». Оно сер-
вируется также зеленым перцем и помидорами. 

Ну а основным блюдом выступил прекрас-
ный «Кебаб тести». его у нас на глазах на рас-
каленных углях приготовили в шикарном гли-
няном горшке. в этом кебабе мы обнаружили 
в итоге кусочки телятины, молодой баранины 
и птицы с чесноком, красным перцем, гриба-
ми, рисом, картофелем и овощами. Но наи-
большее впечатление на меня лично произ-
вела подача блюда. Это целое представление, 
при начале которого весь зал замирает. Пред-
ставьте. Под громкую музыку официант под-
нимает над головой завернутый в полотенце 
раскаленный горшок. Потом он его перевора-
чивает и мгновенно отбивает дно специальным 
прутом. А дальше под аплодисменты зрителей 
блюдо выкладывается на большую тарелку. 
И его остается съесть, с большим аппетитом 
и под свежее пиво. Такой ужин на троих стоил, 
помнится, 50 долларов. 

От рынка дО бани —  
через бОсФОр
Отдельного упоминания заслуживает централь-
ный рынок Стамбула — Гранд базар. Это такой 
город… в старом городе. Он накрыт огромной 
общей крышей и весь пронизан маленьки-
ми кривыми улочками, где продаются товары 
на любой вкус. 

Кстати, большие 
объемы мяса и рыбы 
реализуются там без 
использования холо-
дильников. И чудо: нам 
не попался ни один 
санитарный врач 
или контролер-ин-
спектор с какими-то 
штрафными квитанци-
ями или предписани-
ями в руках. Но и мух 
там не было напрочь, 
и вони не ощущалось. 
в общем, любой рынок 

такого масштаба является лицом города, 
народа, страны. И не факт, что это лицо бу-
дет лучше, если к нему приставлять армию 
проверяющих. Стамбул меня убедил в этом. 

И еще. Быть в Стамбуле и не пройтись 
по Босфору на кораблике — это все равно 
что оказаться в Петербурге и не прокатить-
ся по каналам и рекам северной Пальмиры. 
Так вот, в Стамбуле в начале залива Золо-
той рог находится большая пристань. От-
туда постоянно отчаливают всевозможные 
кораблики. Нужно помнить, что кроме чая, 
там вам ничего не предложат. Турция хоть 
и светская, но все же мусульманская стра-
на. Значит, вам нужно проявить смекалку 
и прихватить напиток на свой вкус на борт. 
Их там можно с большим удовольствием 
потягивать за столиком на палубе в течение 
двух-трех часов, пока длится путешествие. 
За это время можно вдоволь налюбовать-
ся разно образными пейзажами, дворца-
ми, отелями и иными красотами. Прогулки 
организованы так, что в одну сторону вы 
плывете и восхищаетесь красотами евро-
пы, а при возвращении получаете возмож-
ность оценить все прелести цивилизован-
ной Азии. 

Собственно, эта ситуация заложена 
в заголовок статьи. И уж если мы сделали 
подобное умозаключение, это верный при-
знак того, что на сегодня пришла пора про-
щаться. 

Наше путешествие в Стамбул заняло 
пять дней. И за это время мы получили не-
вероятный запас энергии, позитива, здоро-
вья. Кстати, если будете в Стамбуле, не за-
будьте посетить здешний «Хамам» (баню, 
по-нашему), но не моложе XVI века. Тогда 
вы станете участниками древнего обряда, 
который формируют полноценное омове-
ние, массаж и высокое искусство банщика. 
После такой пятидневки домой возвраща-
ешься уставшим, довольным, сытым и от-
мытым. И денег это маленькое приключе-
ние стоит не так уж и много, как кажется. 
Уж вы поверьте. 

Мир большой. И в следующих номерах 
журнала мы предложим вам новые путеше-
ствия в авторском изложении. 

Пролив Босфор, через который азия и европа смотрят 
друг другу в глаза уже сотни лет

«Скромный» отдел со специями 
на стамбуль  ском рынке

а это уже гордость христиан,  собор 
Святой Софии — при свете дня

Святыня мусульман Голубая мечеть — 
в ночи
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«Коммунарка»  
в 2014 году…  
Планы и ожидания

Чего можно и нужно ждать от ведущего кондитерского предприятия страны в нынешнем году? 
об этом за несколько дней до наступления весны «Продукт.BY» побеседовал с заместителем 
генерального директора Соао «Коммунарка» по производству Татьяной СаЙГаноВоЙ. Плюс 
обаятельной, красивой женщиной. Как нам кажется, в канун 8 марта это — совершенно не лишнее 
наблюдение. 
александр БеЛоВ 

[ПРОДУКТы И КОМПАНИИ / биЗнеС-технОлОгии]

Шоколадом, по мнению великой Марины Цве-
таевой, можно лечить печаль. И это не просто 
слова. Кто-кто, а Цветаева была Женщиной с са-
мой большой буквы и знала, о чем говорит. ее 
поэтическое озарение прямо и косвенно под-
твердили недавние исследования ведущих ев-
ропейских ученых. Они неоспоримо доказали: 
благодаря целому букету различных веществ 
несколько шоколадных конфет способны до-
ставить самое подлинное наслаждение женщи-
не. возможно, поэтому такие сладости и стали 
ярким подарком, одним из символов главно-
го женского праздника. И «Коммунарке» есть 
что сегодня сказать и сделать так, чтобы подар-
ки эти стали еще более изысканными. 

еще мельче, еще тОньше
По словам Т. Сайгановой, сейчас завершается 
масштабная модернизация шоколадного цеха. 
Установлено новое оборудование по подготов-
ке шоколадных масс. С точки зрения техноло-
гий, на предприятии заработают современные 
коншмашины и пятивалковые мельницы. Они 
позволят измельчать какао-бобы буквально 
«до микрон». в итоге мы получим продукцию 
нового качества и вкуса, к которым можно сме-
ло добавлять приставку мега. в то же время 
ассортиментная политика предприятия будет 
направлена на так называемую оптимизацию. 
Задача универсальна и неизменна. Нужно вы-
пускать то, что соответствует классическим тра-
дициям «Коммунарки», но в то же время будет 
принято рынком. 

Правильность этого курса неплохо иллю-
стрирует тот факт, что в начале года «Коммунар-
ка» уже успела стать лауреатом Премии потре-
бительского признания «Народная марка-2014» 

республики Беларусь. Дипломы победителей 
представителям фабрики были вручены в но-
минациях «Производитель конфет» и «Произ-
водитель шоколада».

О кОличестве, качестве 
и тОргОвле 
Прошлый, 2013 год, на фабрике прошел в том 
числе под знаком новых отношений с торгов-
лей. Эта стратегия будет преобладать и в 2014-м. 

«С каждой торговой сетью ассортимент мы 
стараемся отрабатывать индивидуально, — под-
черкивала не раз Т. Сайганова. — Понятно, что ни-
кому сегодня не нужно на полках 100 или 200 ви-
дов конфет. Поэтому те наши позиции, которые 
объективно не продавались, уже ушли. Ставка 
сегодня делается на Бренды с самой большой 
буквы и новые варианты упаковки».

На линиях по выпуску вафельных и суф-
лейных сортов конфет наряду с новыми брен-
дами LUARTE и «Солнце в оконце» будет вы-
пускаться классика, которая все уже давно 
доказала: «Красная шапочка», «Троицкое пред-
местье»,  «Мишка на поляне», фирменные суф-
ле с разнообразными натуральными фрукто-
выми и ягодными наполнителями и т. д.

линейные и «набОрные» 
вОпрОсы
Кроме того, по словам заместителя генераль-
ного директора «Коммунарки», в 2014 году 
будет серьезно расширен ассортимент шоко-
лада и конфет. 

в мае планируется к запуску новая линия 
по выпуску шоколада с крупными добавками 
(орехи, изюм) мощностью 1 т/ч. А в октябре 
будет смонтирована линия по производству 
чрезвычайно востребованных рынком конфет 
с нугой и тоффи, но мощностью уже 1,5 т/ч. 

в этом году «Коммунарка» продолжит но-
вую для себя традицию: придавать празднич-
ную гамму самым ходовым наборам конфет 
в коробках: «Птичье молоко», «Папараць-квет-
ка», «Коммунарка». в частности, к 8 Марта они 
выпускаются в обрамлении красочных весен-
них пейзажей. К 9 Мая, допустим, стилистика 
изменится. 

в общем, «Коммунарке» будет что пред-
ложить торговле и конечному потребителю. 
А это значит, Жизнь продолжится.  

Милые дамы!  Весь мужской коллектив 

СОАО «Коммунарка» искренне поздравляет 

вас с самым нежным весенним праздником 

8 Марта! Спасибо вам, дорогие женщины, 

за ваше жизнелюбие и веру в добро, за то, 

что дарите жизнь, охраняете и украшаете 

ее. Желаем вам отличного самочувствия, 

прекрасного настроения, исполнения 

жизненных планов и надежд. Счастья вам 

и вашим семьям!



Философия

Как сделать рыбную категорию привлекательной для покупателя? о чем надо знать, работая 
с «экзотикой»? на что делать ставку в организации прилавков и специальных зон для охлажденной 
рыбы? Какие продукты в рыбной категории являются потенциальными бестселлерами? Стоит ли 
закупщикам ждать роста цен и уменьшения ассортимента? обо всех нюансах организации рыбных 
отделов в магазинах корреспондент «Продукт.BY» узнал из первых уст во время IV международного 
форума по свежим продуктам и собственному производству Fresh Food Russia 2013.

на первОм месте — 
импОртный лОсОсь
По мнению исполнительного директора ком-
пании «ла Маре» Азамата ЮСУПОвА, бестсел-
лерами рыбного рынка в ближайшее время 
будут различные полуфабрикаты, правильно 
презентованные покупателю, — филе, стейки, 
кусочки. Причем лидером продаж станет упа-
кованная свежая рыба: в европе в таком виде 
продается уже около 80 % продукции данного 
сегмента. Как результат, появились магазины, 
где на одном прилавке присутствуют и упако-
ванная рыба, и рыба на льду. Что касается сег-
мента премиум-класса, то в ближайшие пять 
лет лидирующую позицию здесь по-прежнему 
будет занимать продукция из Норвегии. 

Как свидетельствует статистика, миро-
вым лидером по потреблению рыбы являет-
ся Япония: в этой стране на душу населения 
приходится 70 кг рыбы в год. в европе этот 
показатель составляет 40 кг, в россии — ме-
нее 20 кг. Однако, как отмечают эксперты, 
данные цифры с каждым годом постепенно 
увеличиваются. Так, в прошлом году россия-
не потребляли 22–24 кг рыбы на душу насе-
ления. С учетом этого эксперты прогнозируют 
рост продаж на рыбном рынке россии от 10 
до 20 %.

— в основном рыбный рынок нашей 
страны формируется за счет продукции, 
выловленной в российских водах, а так-

же импортной рыбы различной степени пе-
реработки, как правило, выращенной искус-
ственно, — отмечает руководитель проекта, 
экс-руководитель категории «рыба» сети ре-
сторанов «ла Маре» Иван КОвАльЧУК.

— Сегодня в Москве можно найти прак-
тически весь ассортимент европейских рыб-
ных рынков, вплоть до экзотики — меч-рыба, 
морской черт, тунец, морской окунь, разно-
видности камбалы (морской язык, тюрбо), 
а также устрицы, лангустины, мидии, мор-
ские ежи и гребешки, краб колючий и кам-
чатский. Тем не менее российские ритейлеры 
ощущают дефицит товаров в данном сегмен-
те. И у этого явления есть как субъективные, 
так и объективные причины. Последние за-
ключаются в том, что традиционные районы 
промысла, где велась добыча рыбы в совет-
ские времена, в настоящий момент потеря-
ны. если до развала СССр мы добывали более 
10 млн т рыбы, то сегодня эта цифра состав-
ляет всего лишь 4 млн т. 

Именно поэтому первое место по прода-
жам в российском рыбном секторе занимают 
норвежские лосось и форель, а также сибас 
и дорада, которые в последние три-четыре года 
уверенно завоевывают популярность у поку-
пателя. Такая белая рыба хорошо зарекомен-
довала себя как в европе, так и в США. выра-
щивают ее практически везде, где есть выход 
к Средиземному морю. Однако в россию она 

поступает, как правило, из Греции. рыба может 
быть массой от 400 г до 1 кг, самыми ходовыми 
являются тушки по 400–600 г. 

— Система поставки рыбы греческими 
производителями отработана до автоматиз-
ма, — рассказывает Азамат Юсупов. — если 
рыба выловлена утром, до обеда она сор-
тируется по размерам, упаковывается, об-
кладывается льдом и отправляется клиен-
там — на грузовике или самолетом. На складе 
практически ничего не остается, так как до-
быча осуществляется под заказ — это глав-
ный принцип работы со свежей рыбой. 
раньше она доставлялась исключительно 
авиатранспортом. Соответственно, и цена 
у этого товара была высокой, поэтому позво-
лить себе купить такую продукцию мог лишь 
премиальный сегмент. Сейчас есть возмож-
ность возить свежую рыбу в Москву грузови-
ком. По времени это занимает около четырех 
суток. Сохранить свежесть товара помогают 
определенные технологии. в частности, рыба 
может храниться в течение 14 суток при тем-
пературе ноль градусов, во льду, в закрытых 
холодильниках, где она не заветривается. 
если рыба даже на второй день улова про-
вела на витрине магазина более 12 часов, 
то срок ее хранения составляет максимум че-
тыре дня. К сожалению, у некоторых ритей-
леров, особенно магазинов «у дома», с этим 
возникают проблемы.

рыбных продаж
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ставка на аквакультуру
впрочем, получить рыбу сегодня можно 
не только из Греции или франции, но и с лю-
бого континента — Австралии, Новой Зелан-
дии, Северной Америки, с Дальнего востока. 
Постепенно начинает расти рынок поставки 
чилийской аквакультуры: это и форель, и ло-
сось, и кижуч — красная рыба, которую Нор-
вегия поставлять не может. Однако при этом 
возникает существенная проблема — высокая 
цена продукции, так как доставляется она ис-
ключительно авиатранспортом. 

По мнению экспертов, выход из данной 
ситуации очевиден — необходимо развивать 
и поддерживать российские предприятия 
аквакультуры. Именно они смогут не только 
снабжать рыбоперерабатывающие компании 
сырьем, но и восполнять естественные биоре-
сурсы. Последнее направление деятельности, 
кстати, предусмотрено в принятом законе 
«Об аквакультуре», который вступил в силу 
с 1 января нынешнего года.

По данным «рыбного союза», в россии 
на сегодняшний день добывается в 30 раз 
больше рыбы, чем выращивается. Годовой 
объем товарной рыбы, выращенной на пред-
приятиях аквакультуры, в совокупности со-
ставляет 148 тыс. т, в Китае же этот показа-
тель превышает 40 млн т. При этом в россии 
находится 2,5 тысячи рыбоводных пред-
приятий, выращивающих рыбу. Они есть 
как на прибрежных территориях — на Даль-

нем востоке, в Мурманском и Каспийском ре-
гионах, так и внутри страны — на нерыбацких 
территориях.

Часть компаний, занимающихся аква-
культурой, в числе которых «русское море — 
Аквакультура» и «русский лосось», вклады-
вают в рыбоводство серьезные инвестиции 
и могут в ближайшее время значительно 
поспособствовать реализации программы 
по импортозамещению. Особенно если го-
сударство окажет им должную поддержку. 
в частности, «русское море — Аквакультура» 
заложило большие плантации лосося в Мур-
манске: к 2020 году планируется, что объемы 
продаж этой рыбы достигнут примерно 80 т. 

— еще один способ удешевления стои-
мости свежей рыбы и соответственно уве-
личения продаж — развитие собственной 
рыбопереработки в торговых сетях, — счита-
ет Иван Ковальчук. — К сожалению, сегодня 
в россии нет ни одной сети, которая бы име-
ла подобное собственное производство. Тем 
не менее такой пример в нашей стране имел-
ся — это опыт магазинов «Океан», который 
был потерян с распадом СССр. 

Между тем в данном вопросе не все так 
однозначно. С одной стороны, развитие соб-
ственного производства в торговых сетях мо-
жет действительно стать одним из хороших 
маркетинговых ходов, с другой — оно требует 
больших затрат на модернизацию цехов. Учи-
тывая, что россия теперь является членом вТО, 

санитарные требования возросли еще боль-
ше, в частности, любой рыбокомбинат должен 
быть полностью сертифицирован по стандар-
там HASP. А это опять-таки дополнительные рас-
ходы, что может позволить себе далеко не каж-
дый ритейлер. Тем не менее повод задуматься 
у торговых предприятий есть. 

как сОблазнить 
пОкупателя?
Что касается тренда фреш, то россияне, точ-
но так же, как и белорусы, здесь значительно 
отстают от европейского рынка. Одна из глав-
ных проблем — отсутствие культуры потре-
бления рыбы и морепродуктов. в россии та-
кое направление, как охлажденная рыба, 
стало развиваться всего лишь 10 лет назад. 
Неудивительно, что в подавляющем боль-
шинстве российских супермаркетов рыбные 
секции уступают изобилию такой товарной 
группы, как мясопродукты и колбасы. К запад-
ным стандартам наиболее приближена толь-
ко французская сеть гипермаркетов Auchan, 
где продуманная организация рыбной секции 
стала примером для других ритейлеров.

— рыба — продукт специфический, поэ-
тому правильно подходить к ней умеют дале-
ко не все торговые объекты. Я бы назвал ра-
боту рыбных магазинов высшим пилотажем 
ритейла, так как здесь требуется создание 
определенной рыбной философии, — счита-
ет Азамат Юсупов. — Как показывает опыт за-
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падных стран, рыбная секция любого супер-
маркета всегда выглядит по-особому, ведь 
к ней предъявляются не только санитарно-ги-
гиенические, но и эстетические требования. 
Это практически «магазин в магазине», у ко-
торого должна быть своя изюминка — холо-
дильники для рыбы в виде лодок, витрины, 
выполненные в фантазийном стиле, к при-
меру, с силуэтами рыб на стеклянном фризе 
и кафельной мозаике. Интересный, стильный 
качественный дизайн изменяет восприятие 
продукта — в таких витринах рыба смотрит-
ся более эффектно. в качестве маркетинго-
вой находки при продаже охлажденной рыбы 
для зрелищности используются подвесные 
весы, внедряются элементы настоящего теа-
трального действия, которое должно притяги-
вать покупателей. в некоторых супермарке-
тах практикуется также установка мониторов 
с трансляцией процесса ловли и приготовле-
ния рыбы и морепродуктов.

Несмотря на то, что во многих западных 
магазинах уже давно стало привычной кар-
тиной присутствие на прилавках целых тушек 
рыбы — непотрошеных, с чешуей и головой, од-
нако 80 % продаж приходится на полуфабри-
каты — филе, кусочки, стейки, почти готовые 
замаринованные блюда. Сегодня покупатели 
хотят тратить меньше времени на приготовле-
ние, поэтому рыба без кожи и костей становит-
ся все более популярной. Некоторые магазины 
предоставляют дополнительные услуги — могут 
не только в присутствии покупателя почистить 
и разделать выбранную им рыбу, но и в течение 
10–15 минут приготовить ее. 

второй креативный пример, который по-
могает увеличивать продажи, — присутствие 
на прилавке кросс-выкладок или товаров, 
которые подходят к морепродуктам, — ово-
щи, оливковое масло, специи. есть варианты, 
когда наряду с рыбными полуфабрикатами 
на прилавки выкладываются мясные, причем 
их соотношение составляет 50:50. При этом 
правило номер один для западных магази-
нов: вся свежая рыба, которая не продалась 
в течение дня, вечером убирается с прилав-
ков и пускается в переработку. 

как сгруппирОвать рыбу
— Не менее важный момент — работа с ассор-
тиментом, в котором должна присутствовать 
как отечественная рыба, так и экзотика, — от-
мечает Азамат Юсупов. — Следующий суще-
ственный нюанс — наличие классификатора 
ассортимента по категориям. Самый простой 
вариант — разделить всю рыбу на прилавке 
на такие категории, как жирная, средней жир-
ности, диетическая. Западный опыт розничных 
продаж показывает, что наиболее приемле-
мой является группировка рыбы по пищевым 
свойствам продукта. То есть для каждого вида 
рыбы формируется профиль, который включа-
ет в себя следующие факторы: интенсивность 
вкуса, содержание жира, аромат (запах), цвет 
после приготовления, чешуйчатость, твердость 

(плотность), гладкость, влажность после при-
готовления. 

Другим вариантом является разбивка 
по способу приготовления, когда во внимание 
принимаются такие факторы, как толщина 
продукта, плотность и цвет мяса. Например, 
рыба может делиться на четыре группы: де-
ликатесная (нежная), более плотная (подхо-
дит для жарки на сковороде), средней плот-
ности с темным мясом и, наконец, — большая, 
мясистая, плотная рыба (для приготовления 
в духовке или варки). Такая шпаргалка всег-
да пригодится продавцу. Особенно актуально 
это для рыбной экзотики, которая является 
для покупателей незнакомым продуктом. 

За прилавком рыбных отделов долж-
ны стоять профессионалы, которые владе-
ют полной информацией о продающейся 
здесь рыбе — где ее добывают, откуда привез-
ли, когда она была выловлена, какие блюда 

из нее можно приготовить. Незнание ответов 
на самые элементарные вопросы сразу же 
вызывает недоверие не только к конкретному 
продавцу отдела, но и в целом к магазину.

правила выкладки
По данным исследований, решение о покуп-
ке свежей или охлажденной рыбы и море-
продуктов чаще всего возникает у покупате-
ля, когда тот оказывается непосредственно 
перед прилавком. Получается, что рыба и мо-
репродукты — товары импульсного спроса. 
Поэтому специалисты советуют располагать 
рыбный отдел перед мясным, таким образом 
он всегда будет оказываться на пути движе-
ния покупателя. По возможности вся рыба 
и морепродукты должны продаваться в од-
ном месте, включая сушеную и заморожен-
ную. Отдел может быть оформлен с помо-
щью рыболовных принадлежностей, сетей, 

макетов рыб. Не лишним оказывается де-
монстрация готовых блюд, вызывающих чув-
ство голода и стимул к совершению покупки. 
в том случае, если рядом установлен аквари-
ум, ни в коем случае нельзя его переполнять 
рыбой, иначе покупатель ничего не сможет 
рассмотреть. 

Для выкладки охлажденной рыбы и мо-
репродуктов используются два вида льда. 
Это пласты, которые позволяют дольше хра-
нить охлажденную рыбу, однако их главный 
минус — слабая внешняя привлекательность 
для покупателя. А также чешуйчатый лед, 
незаменимый для представления продукта 
в наиболее выгодном свете. рыбу и морепро-
дукты обычно выкладывают вертикальны-
ми рядами разной ширины, в зависимости 
от вида и ширины витрины. Наиболее свежие 
продукты располагают в ближней части ряда, 
а быстро реализуемые наименования — бли-
же к дверям и весам. 

— филе выкладывается отдельно от не-
разделанной рыбы, причем только в один 
слой, тонкие филе можно выкладывать в два 
слоя, но не более того, — продолжает Азамат 
Юсупов. — филе и стейки никогда нельзя рас-
полагать прямо на льду: филе быстро впиты-
вает влагу и по этой причине буквально за не-
сколько часов портится. лучше использовать 
восковую бумагу или подносы из пластика 
и нержавейки. в крайнем случае — полиэти-
леновую пленку. 

Наличие филе разного размера и веса 
только расширит покупательский выбор. 
ведь обычно приобретается ровно столько 
продукта, сколько его можно съесть семьей 
за один раз. ракушки выкладываются в ме-
таллической кастрюле, которая обкладыва-
ется льдом, но опять-таки ни в коем случае 
не прямо на лед. рекомендуется украшать 
продукцию лимонами, петрушкой, зеленью. 
Однако при этом сок лимона не должен кон-
тактировать с филе, поскольку это изменяет 
вкус продукции.

Ярким контрастным акцентом на белом 
льду могут стать крупные листья зеленого са-
лата: они отлично украшают выкладку и де-
лают ее еще более натуральной, имитируя 
морские водоросли, а также не позволяют 
разным сортам рыбы сливаться в одно невы-
разительное пятно. 

— Бытует мнение, что для того, чтобы прове-
рить свежесть рыбы, нужно заглянуть ей под жа-
бры. если они алого цвета — то качество хоро-
шее, если коричневые — рыба начала портиться. 
Однако это не всегда объективно, — уточняет 
Азамат Юсупов. — Дело в том, что во время до-
бычи под жабры попадает вода, начинается про-
цесс окисления, а значит, неизбежно происхо-
дит изменение цвета, хотя в целом состояние 
рыбы абсолютно нормальное. Поэтому более 
объективными маркерами свежести выступают 
запах, а также внешний вид рыбы — в первый 
день у нее чешуя блестящая, глаза выпуклые, 
мясо твердое.  

Филе и стейки никогда 
нельзя располагать 

прямо на льду: филе 
быстро впитывает 

влагу и по этой 
причине буквально 
за несколько часов 
портится. Лучше 

использовать 
восковую бумагу или 

подносы из пластика и 
нержавейки.
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деликатесное меню

Чем полезно:
 ◆ высокое содержание йода, меди, марганца, цинка, которые просто 

незаменимы для правильного обмена веществ в организме.
 ◆ Целый ряд микроэлементов, таких как железо, бром, бор, фтор, литий 

и другие, нормализуют работу щитовидной железы.
 ◆ Содержатся полезные полинасыщенные жирные кислоты омега-3, 

которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным 
действиями. 

Кижуч (silver salmon)
Это разновидность 
лосося. Может до-
стигать примерно 
90 см, а максималь-
ная масса состав-
ляет примерно 
14–15 кг.

Калорийность: 
140 ккал. 
Белки: 21,6 г. 
Жиры: 6 г.

 ◆ Кижуч среди своих собратьев заслужил статус 
обладателя самых лучших вкусовых качеств. 

 ◆ Мясо этой красной рыбы очень сочное, нежное 
и ароматное, в нем практически отсутствуют 
мелкие косточки. 

 ◆ Диетологи советуют: оказывает благоприятное 
воздействие на организм, при этом не вызывая 
ожирения.

Дорадо (морской 
карась) (sea bream)

рыба рода спарус. По внеш-
нему виду напоминает ак-
вариумных рыбок, только 
может достигать 40 кг. в про-
дажу поступают особи мас-
сой не более 1 кг, самой 
вкусной считается рыба око-
ло 500 г, что позволяет гото-
вить ее как порционно, так 
и целиком.

Калорийность: 
96 ккал. 
Белки: 18 г. 
Жиры: 3 г. 

 ◆ Тонкое белое мясо спаруса облада-
ет уникальным тонким ароматом.

 ◆ Запеченная рыба отличается ве-
ликолепным вкусом и почти пол-
ным отсутствием крупных костей.

атлантический 
лосось (семга)
(salmo salar)

Одна из самых де-
ликатесных и вкус-
ных рыб. Довольно 
крупная, некото-
рые особи достига-
ют длины до 1,5 м, 
массы — 35 кг 
и более. 

Калорийность: 
153 ккал. 
Белки: 20 г. 
Жиры: 8,1 г.

 ◆ После термической обработки лосось практиче-
ски не уменьшается в размерах, а все его пита-
тельные свойства и привлекательный внешний 
вид сохраняются. 

 ◆ Для приготовления большинства блюд кулинары 
используют готовое филе или стейки этой рыбы, 
хотя вполне возможно приготовить ее целиком. 

 ◆ Чтобы сохранить максимальное количество по-
лезных веществ, лучше семгу не поджаривать 
на сковороде, а запекать в фольге или на гриле.

Форель Это общее название не-
скольких видов и форм рыб, 
относящихся к семейству 
лососевых. Средний размер 
пресноводной форели до-
стигает от 15 до 50 см, мор-
ской — до 90, радужной — 
до 70 см. 

Калорийность: 
88 ккал. 
Белки: 17,5 г. 
Жиры: 2 г. 

 ◆ Широко используется в диетиче-
ском питании. 

 ◆ Наилучшим вариантом кулинар-
ной обработки считается приго-
товление на гриле, так как сохра-
няются практически все полезные 
свойства этой рыбы. 

 ◆ Кроме того, подходит она и для жа-
рения или запекания. 

Благородная рыба клас-
са «премиум», длина кото-
рой может достигать 1 м, 
а масса — до 12 кг. разво-
дят ее как в естественных 
водоемах с морской водой, 
так и в искусственных бас-
сейнах.

Калорийность: 
99 ккал. 
Белки: 18 г. 
Жиры: 3 г. 

 ◆ рыба с нежным и вкусным мясом, 
почти не содержит костей.

 ◆ в кулинарном плане практически 
универсальна и пользуется попу-
лярностью во всем мире. 

 ◆ Главная заповедь при обращении 
с ней — не пересушить. 

 ◆ в основном перед обжариванием 
ее обмазывают оливковым мас-
лом, сбрызгивают лимонным со-
ком, немного солят и перчат. 

Сибас 
(sea bass)
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Начнем с основного факта. На но-
вой спартаковской линии, где 
с сентября 2013 года выпуска-
лись сугубо батончики и кон-
феты нуга, в серию запуще-
ны принципиально новые 
для белорусского рынка 
батончики мюсли. 

нОвая истОрия 
мюсли 
Нет, про мюсли как о симво-
ле здорового питания прак-
тически все в Беларуси хоть 
что-то слышали. Продукт этот 
состоит в первую очередь из злаков  
и сухофруктов. Но мюсли (от немецко-
го слова mus — пюре) исторически требуют 
пусть минимальных, но все же усилий для при-
готовления. Да и с жидкостью для их заварива-
ния и оптимальными объемами смеси можно 
не рассчитать. 

С батончиками мюсли СП ОАО «Спар-
так» предлагает рынку полностью готовый 
к употреблению оригинальный продукт, в ко-
тором к тому же сохранены полезные свой-
ства используемых ингредиентов. На сегод-
няшний момент в этой многообещающей 
линейке три вида батончиков мюсли, частич-
но глазированных шоколадной молочной гла-
зурью. Это: 

 ◆ злаки с персиком;
 ◆ злаки с вишней;
 ◆ злаки с клюквой. 

Не исключено, что уже завтра этот ас-
сортиментный ряд будет расширен. 

и все Же — Женщины
Символично, что новая линейка продуктов 
от «Спартака» увидела свет как раз в канун 
праздника 8 Марта. Что бы там ни говорили, 
но именно наши женщины являются прово-
дниками всего самого здорового и красиво-
го в обществе. Они быстро оценят ту магиче-
скую информацию, что в батончиках мюсли 

много клетчатки. 
Кроме шуток, но факт этот 

способен действовать на женщин 
как заклинание. ведь клетчатка помогает 
снизить уровень холестерина в крови — с од-
ной стороны, и не допускает усвоение жи-
ров организмом — с другой. Нам кажется не-
случайным, что эти батончики очень яркие 
и способны поместиться в любой женской 
сумочке, самой миниатюрной. 

вам мало? Тогда стоит отметить, что ба-
тончики мюсли от «Спартака» относятся 
к новому поколению так называемых функ-
циональных продуктов питания, абсолютно 
натуральных. 

Они подходят тем, кто:
 ◆ хочет сохранить свою красоту и здоровье 

и использует мюсли для похудения;
 ◆ активно занимается спортом;
 ◆ испытывает регулярно дефицит витаминов 

и микроэлементов;
 ◆ не имеет времени для того, чтобы утолить 

голод полноценной едой. 

разные мысли
Между нами говоря, у кого есть это самое 
время на то, чтобы питаться днем полно-
ценными здоровыми продуктами? А про 
вред «харчевания» в вечернее время сегод-

ня известно всем, даже 
школьникам. 

Да, батончики мюс-
ли не являются панацеей. 

Но в любом случае «Спар-
так» с их запуском на потре-

бительскую орбиту делает инте-
ресное предложение. во-первых, 
как-то разнообразить свои пере-
кусы — утренние, дневные, ве-
черние. во-вторых, вывести 
их на качественно новый уро-

вень. в-третьих, в отличие от многих 
функциональных продуктов, мы имеем 

дело с чем-то очень вкусным. 
Кстати, сама идея производить батончики 

мюсли на СП ОАО «Спартак» родилась не се-
годня. На предприятии давно оценили пер-
спективность данного направления. Но что-
бы не полагаться на эмоции, маркетологами 
предприятия было проведено масштабное рес-
публиканское исследование. И оно показало: 
покупателям, а особенно покупательницам, 
интересно было бы увидеть батончики мюсли 
на полках белорусских магазинов. Кроме того, 
аналитики уверены, что такой продукт сможет 
успешно поставляться на экспорт. в европе 
на теме здорового питания давно уже «съели 
собаку», причем не одну. А тут ярко упакован-
ный, натуральный батончик, по демократи-
ческой цене — образец предельно здорового 
питания. Что может быть лучше для торговли 
и потребителя?.. 
P. S. Когда верстался номер, стало из-
вестно, что премии Правительства 
Беларуси за достижения в области 
качества 2013 года были присуждены 
13 оте чественным предприятиям. 
И  в  этом списке присутствует 
СП ОАО «Спартак». Примите наши 
самые искренние поздравления, коллеги! 

Таким образом, помимо 23 февраля 
и 8 Марта, на улице «Спартака» на стыке вес-
ны и зимы возник еще один праздник. О нем мы 
надеемся рассказать уже в следующий раз. 

восьмимартовское 
совПадение

Как уже было заявлено на центральной обложке номера, который 
вы держите в руках, фабрика «Спартак» выпустила новый продукт, 
который позволит женщинам быть еще красивее и энергичнее. 
о том, что это за новинка, нам стало известно благодаря общению 
с генеральным директором СП оао «Спартак» олегом ЖиДКоВЫм. 
и вот теперь пришло время раскрыть «секрет фирмы». 
мирослав ГаЙ 
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Чем решил удивить 
«Морозпродукт» в 2014 году?
Сегодня Сооо «морозпродукт» и его символы — классическая 
серия «копеечного» мороженого с его разноцветными пингвинами, 
бодрый попугай Гоша, разнообразные «белорусские сказки» и многое 
другое — узнаваемы, популярны и востребованы не только в Беларуси, 
но и далеко за ее пределами. Эта мысль не требует доказательств. 
Как и то, что предприятие с момента своего рождения в 1998 году 
каждый год старалось чем-то всколыхнуть рынок. неслучайно, 
что и в новый весенне-летний сезон 2014 года предприятие 
из марьиной Горки вступает с оригинальными новинками. 

александр ноВиКоВ 

Однако обо всем по порядку. Когда в июне 
2013 года открывался новый завод «Мо-
розпродукта», оснащенный мощными ита-
льянскими линиями, то сразу же после тор-
жественного акта перерезания ленточки 
на входе звучали по-настоящему автори-
тетные мнения. Суть их сводилась к такой 
мысли: на подобном оборудовании можно 
делать многое из того, что и не снилось бе-
лорусскому рынку. 

ОлимпийскОе 
спОкОйствие
Процитирую в очередной раз Татьяну Габру-
севу, главного и бессменного технолога это-
го предприятия: «Новая итальянская линия 
включает массу опций и позволит выпускать 
самое различное мороженое, не имеющее 
аналогов на рынке: в виде «винта», с кусочка-
ми фруктов, во фруктовой оболочке».

Напомним, что три новых вида двух-
слойных фруктовых льдов под известной 
торговой маркой «Гоша» летом 2013-го 
в торговлю уже поступили. Серия была 
представлена в трех оригинальных вкусах: 
лесных ягод и белого чая, манго и ананаса, 
мяты и лимона. 

И вот наступил 2014 год. Можно сказать, 
что «Морозпродукт» начал его с места в ка-
рьер. Мороженое производства этой компа-
нии продавалось во время зимней Олимпиа-
ды в Сочи. Много ли вы назовете белорусских 
производителей, получивших возможность 
охладить звезд мирового зимнего спорта? 

чему все Же верит 
мОсква?
Кроме того, «Морозпродукт» достаточно се-
рьезно заявил о себе во время февральской 
выставки «Продэкспо» в Москве — настояще-
го парада продовольственных авторитетов 
со всей европы. 

если использовать деловую стилистику, 
то в эти дни компания «Морозпродукт» в оче-
редной раз подтвердила высокое качество 
своей популярной продукции. в то же время 
она с успехом представила новые виды мо-
роженого. внимание деловых партнеров и го-
стей выставки к новым творениям технологов 
«Морозпродукта» было приковано в том чис-
ле и с помощью оригинальной выставочной 
экспозиции. Говоря проще, все те, кто заходил 
на стенд, проходили сквозь своеобразную ра-

дугу, состоящую из изображений новых ви-
дов мороженого. 

FRUDOZA и льды 
Пришло время поговорить и о них. Имен-
но в Москве была масштабно презентова-
на новая марка мороженого — FRUDOZA. 
Официально это — первое белорусское мо-
роженое с кусочками ягод и фруктов. Пока 
разработаны и выпущены три вида моро-
женого FRUDOZA под слоганом «Сочная 
порция счастья»: с клубникой, смородиной 
и манго. 

Кроме этого, посетители крупней-
шей выставки европы получили возмож-
ность увидеть, за счет чего будет расши-
ряться серия так называемых фруктовых 
льдов от «Гоши», про которую было ска-
зано в начале материала. Итак, «винтовая 
тема» получила развитие за счет пломби-
ров с ароматом ванили и с освежающими 
полосками со вкусами клубники, банана 
и киви. 

награды. даты. Женщины
все новые и старые бренды от «Морозпро-
дукта» вызвали огромный интерес у по-
сетителей стенда на московском форуме 
«Продэкспо». линейки льдов и мороженого 
с кусочками фруктов были отмечены меда-
лями. 

Ну, а сегодня торговле и производителям 
гораздо важнее знать, что ни «Гоша», ни «Мо-
розпродукт» на лаврах почивать не собира-
ются. А значит, в 2014 году всех нас может 
ожидать еще много новых оригинальных раз-
работок. 

Мороженое FRUDOZA выходит на рынок 
в марте и может стать одним из новых симво-
лов прихода весны. Такой вот подарок в этом 
году делает «Морозпродукт» всем любите-
лям этого сладкого лакомства. 
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о климовичах 
заговорили в москве
В начале февраля в москве проходила 21-я международная выставка 
продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2014». Климовичский 
ликеро-водочный завод заявил для участия в трех профессиональных 
конкурсах под маркой «Продэкспо» несколько образцов своей продукции. 
результат получился близок к 100 %.

На московской «Продэкспо» павильоны 
и стенды, где выставляются товары про-
изводителей крепкого алкоголя со всей 
европы, традиционно наиболее многочис-
ленны, а экспоненты максимально актив-
ны. Там деловая жизнь бурлит как в крате-
ре вулкана. И на этом фоне заявить о себе 
бывает крайне сложно. Отрадно, что Кли-
мовичскому предприятию это удалось. 

награды шли 
пО нарастающей

 ◆ в специализированном конкурсе 
«лучшая водка» серебро завоевала 
продукция под ностальгическим на-
званием «3 руб. 62 коп». 

 ◆ На 16-м дегустационном конкурсе 
в рамках «Продэкспо-2014» в но-
минации «водки» «Казенная № 2» 
была удостоена серебряной ме-
дали; а в номинации «Бальза-
мы» — брендовый продукт «Кли-
мовичский» — недавний лауреат 
белорусских потребительских кон-
курсов «ГУСТ» и «Чемпион вкуса» — 
завоевал золото. 

 ◆ Наконец, за спирт класса «люкс», 
произведенный филиалом Климович-
ского лвЗ — Костюковичским спиртза-
водом, — жюри международного про-
фессионального конкурса присудило 
нашим землякам Гран-при и золотую 
медаль. 

Как уже было сказано, Климович-
скому ликеро-водочному дали Гран-
при и золото за спирт «люкс». Кроме 
того, золотую медаль получил спирт 
нового поколения «Белальфа». Он был 
выпущен в Костюковичах лишь в кон-
це прошлого года. Аналогов в Белару-
си не имеет. Сейчас проходит обкатку 
и в ближайшее время станет основой 
для выпуска новых линеек разнообраз-
ной продукции. 

высочайший уровень спирта 
«Белальфа» был достигнут благода-
ря кропотливой работе специалистов 
ОАО «Климовичский ликеро-водочный 
завод» в течение длительного периода 
времени. И это не просто необходимые 
слова «по поводу». 

заглянем 
в завтрашний день 
По мнению профессионалов, продук-
ция, изготовленная с использованием 
спирта «Белальфа», позволит удовлет-
ворить растущие требования к каче-
ству не только в Беларуси, но и за ее 
пределами. А соответственно, заво-
евать новые рынки алкогольной про-
дукции. 

 Именно так ставится вопрос на са-
мом высоком государственном уровне. 
И в Климовичах в 2014 году готовы от-
крыть новую страницу ликеро-водочного 
производства, а также вывести взаимо-
отношения торговли, потребителя и про-
изводителя на новый уровень. 

«Это — наш год!» — именно так мо-
гут говорить сегодня в Климовичах.  
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что общего  
у витебска и сочи?
Долго играть в загадки и шарады мы в рамках этой публикации 
не собираемся. и для ответа на поставленный в заголовке вопрос ненадолго 
перейдем на язык цифр. итак, как известно абсолютно всем читателям 
нашего издания, в субтропическом городе Сочи на зимней олимпиаде 
белорусские спортсмены завоевали пять золотых олимпийских наград. 

а тем временем в февральской, отнюдь не заснеженной москве проходила 
крупнейшая продовольственная выставка европы «Продэкспо-2014». и вот 
там витебское оао «молоко» завоевало… пять золотых медалей в рамках 
нескольких специализированных конкурсов. Предприятие тем самым 
продолжает делать уверенные шаги по развитию своего молодого, да раннего 
бренда «Віцебскае малако» не только в Беларуси, но и за ее пределами. 
Это что касается общности Витебска и Сочи, Беларуси и россии. ну а теперь 
попробуем на ваших глазах составить материал, который любопытно будет 
читать всем — от товароведов и мерчандайзеров до директоров и чиновников. 

александр ноВиКоВ 

Откровенно говоря, самое сложное для этой 
статьи — не повториться, ибо про ОАО «Мо-
локо» мы писали довольно много в прошлом 
году; есть также опасность сбиться на пу-
стые хвалебные оды; наконец, всегда суще-
ствует «шикарная перспектива» за деревья-
ми не увидеть лес. То есть можно наговорить 
много слов и не суметь выразить ими одну, 
единственно важную мысль. Однако долго 
воду мы лить не намерены. Для молочной 
продукции это вредно. 

на раз-два-три-четыре-
пять
Итак, витебское «Молоко» и его 
«беларускамоўны брэнд» и в самом деле 
были частыми гостями «Продукт.BY» в 2013 
году. И поводы для публикаций попадались 
все время новые и по-своему любопытные. 
Напомню основные вехи этого яркого сов-
местного пути. 
1. в январе 2013 года компания получила зо-

лотую медаль республиканского конкур-
са «Бренд года» в номинации «региональ-
ный бренд». Многие тогда говорили о том, 
что предприятию будет непросто пройти 
испытание медными трубами. в общем, 
опасений хватало. 

2. Однако дальнейшие события показали, 
что бренд «віцебскае малако» — это не про-
сто красивое словосочетание. За ним стоят 
профессиональные люди, серьезные цели 

и задачи. в том числе — переход на обще-
белорусский уровень от узкорегиональ-
ного. в середине 2013 года руководство 
предприятия и маркетологи публично за-
явили о том, что бренд и сама компания 
становятся в связи с этим на новые рель-
сы. Это означало, в частности, активное 
участие в самых престижных республи-
канских и зарубежных профессиональ-
ных конкурсах. 

3. Буквально за полгода ОАО «Молоко» за-
ставило о себе говорить на самых разных 
уровнях. летом семь медалей высшей 
пробы были завоеваны на престижном 
конкурсе качества продукции сыроделия 
и маслоделия в Угличе. Практически в то же 
время витебчане ярко выступили на Пер-
вом белорусском сырном фестивале. 

4. Особого внимания заслуживает участие 
в потребительском конкурсе «Чемпион вку-
са», совершенно не чужом нашему изда-
нию. Мы много об этом писали в декабре 
2013 года. И все же стоит еще раз сказать: 
по итогам данного форума, проводимого 
с апреля по декабрь на ведущих специали-
зированных выставках страны, ОАО «Моло-
ко» получило девять (!) Гран-при в самых 
разных номинациях. А в ноябре 2013-го ви-
тебское предприятие завоевало Кубок аб-
солютного лидера потребительских пред-
почтений № 1. 

5. Это означало, помимо всевозможных по-

честей, необходимость для бренда защи-
щать завоеванные вершины уже в 2014 
году: в борьбе с ведущими иностранны-
ми и белорусскими молокоперерабаты-
вающими компаниями. А это уже гораздо 
сложнее, вам кто угодно скажет. 

«мОсква, как мнОгО 
в этОм слОве…»
если перевести слова Пушкина на совре-
менную деловую стилистику, то выводы на-
прашиваются сами собой. Предприятия, 
заявившие о себе в этом колоссальном го-
роде, имеют все шансы на то, чтобы разви-
ваться, быть востребованными и не знать, 
что означают выражения: проблема со сбы-
том на внешних рынках; дефицит оборотных 
средств; информационный вакуум и т. д. 

Чтобы отобрать лучших, в Москве посто-
янно организовываются форумы, выставки, 
конкурсы, отборы. в общем, все то, что назы-
вается в молодежной среде «круглосуточной 
движухой». 

Для продовольственников всей европы, 
подчеркнем, особняком стоит февральская вы-
ставка «Продэкспо». Это тысячи стендов, де-
сятки тысяч участников и посетителей. И так 
в течение недели. И вот на этой мега-выставке, 
где традиционно обширно представлены пере-
работчики молока со всей европы, витебчане 
решили заявить о себе во весь голос. 

 ◆ Был привезен, смонтирован и установ-
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лен масштабный, оригинальный стенд. 
в выставочном павильоне площадью 
в несколько тысяч квадратных метров 
его можно было увидеть отовсюду и ис-
пользовать как путеводную звезду, чтобы 
не заблудиться в этом водовороте. 

 ◆ С учетом того, что витебск известен все-
му миру как город художников, стенд 
«віцебскага малака»» был выполнен 
в оригинальной художественной стили-
стике. вот то, что можно смело назвать: 
«себя показать». 

 ◆ С учетом просчитанной стратегии раз-
вития руководством ОАО «Молоко» было 
решено принять участие в трех специа-
лизированных конкурсах, предложенных 
организаторами «Продэкспо-2014». 
Стоит ли говорить, что все эти конкурсы 

проходили под эгидой авторитетных эксперт-
ных комиссий. Они (конкурсы, а не комиссии) 
включали весь спектр характеристик, кото-
рые определяют сегодня статус любого про-
дукта. Для бренда «віцебскае малако» резуль-
таты получились впечатляющие. 

за чтО, кОму и пОчему? 
Ну а теперь пришло время перечислить ви-
тебских героев «Продэкспо». Было бы стран-
но, если бы мы ограничились теорией и рас-
сказом про шикарный стенд. 

 ◆ в форуме «Инновационный продукт» зо-
лотую медаль получил молочный пасте-
ризованный коктейль «Шоколадное удо-
вольствие». 

 ◆ в конкурсе, где определялись потребитель-
ские свойства, были завоеваны три золотых 
медали: за сметану «витебские просторы», 
сливки питьевые пастеризованные и тво-
рог зерненый «Белозерница». 

 ◆ Наконец, в масштабном конкурсе со все-
объемлющим названием «лучший про-
дукт-2014» ОАО «Молоко»,  г. витебск, 
получило золотую медаль за масло слад-
ко-сливочное «Яночка люкс». Кроме того, 
серебряные медали здесь же завоевали 
витебская ряженка и мягкий «Адыгей-
ский» сыр. 
все эти успехи приятны. Но когда уле-

глись эмоции и все завоеванные награды 
были размещены в своеобразном Зале славы 
предприятия, возникла необходимость с хо-
лодной головой подумать и дать ответ на про-
стые вроде вопросы: «ради чего эти успехи 
достигнуты и зачем все это золото нужно?.. 
Не проще было бы сэкономить, а?..» 

Так вот, выставляться на международ-
ных форумах, тратиться и побеждать там 
нужно в первую очередь для того, чтобы до-
казать специалистам всех уровней. Бренд 
«віцебскае малако» не зря сопровождается 
слоганом: «верность традициям. На 100 % на-
туральная продукция». Это не просто краси-
вые, ласкающие слух любого маркетолога, 
товароведа и покупателя слова. 

вот лишь один пример. Технология про-

изводства зерненого творога «Белозерни-
ца», получившего золото за потребительские 
свойства в Москве и Гран-при потребитель-
ского конкурса «Чемпион вкуса», не име-
ет аналогов в Беларуси. в Беларуси подход 
к качеству достаточно строгий, и он опре-
деляет статус республики на постсоветском 
пространстве как страны, где знают толк 
в натуральных молочных продуктах. Одна-
ко не всем удается держать свою марку. 
Это трудно — получать сырье одного уров-
ня, поддерживать качество готового продук-
та и т. д. 

Почему мы взяли для примера зерненый 
творог под маркой «віцебскае малако»? Да по-
тому, что здесь четко просматривается фило-
софия компании. ведь руководство витебского 
предприятия заявило о своем зерненом творо-
ге широко только тогда, когда убедилось: по-
стоянное качество достигнуто, а значит, можно 
продвигать в сознание потребителя и торгов-
ли. И только после того, как было потрачено 

много времени, нервов и сил, творог, что на-
зывается, «взлетел». Он получил международ-
ный сертификат соответствия ISO 22000, начал 
получать призы. Кстати, производством зерне-
ного творога под маркой «вiцебскае малако» 
занимается специально выделенный участок 
в Новолукомле.

Уверяем, что такого рода истории мож-
но рассказать про любой продукт, который 
сегодня выпускают в витебске и в филиа-
лах предприятия ОАО «Молоко». Но у нас 
не так много места и времени. Поэтому, 
чтобы как-то закруглить полет всех этих 
мыслей, скажу, может, и банально, но со-
вершенно объективно. есть все основания 
полагать — эта внешняя неторопливость, 
обстоятельность, желание достичь со-
вершенства во всем и формируют осно-
ву белорусского бренда «віцебскае мала-
ко». А значит, новые, заслуженные успехи 
не за горами. Будет интересно за ними сле-
дить и анализировать. 
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накануне «жирного» четверга, который 
в этом году выпадает на 27 февраля, 
корреспондент «Продукт.BY» побывала 
в старой варшавской пекарне и узнала, 
что такое традиционный польский хлеб. 

марина ГУЛЯеВа

«Жирный» четверг открывает последнюю 
неделю перед великим Постом. в Польше, 
по традиции, в этот четверг принято есть 
пончики. И каждый год в какой-нибудь чет-
верг февраля вся варшава пахнет пончика-
ми. в пекарнях за ними выстраиваются оче-
реди, они продаются с машин на улицах, 
кто-то с самого утра покупает целый под-
дон пончиков и продает их в людном ме-
сте на 50 грошей дешевле. Идешь по городу, 
и кажется, что все едят пончики. О них го-
ворят по телевизору, устраивают соревно-
вания на количество съеденных пончиков, 
обсуждают единственно правильный ре-
цепт их приготовления. Считается, что если 
не съешь хотя бы одного пончика в «жир-
ный» четверг, — не повезет.

урОки химии
... Почти восемь утра. Сыро. варшавский 
район, который называется Прага, разных 
оттенков серого — от глубокого, почти чер-
ного, как этот старый слепой дом без окон, 
до почти прозрачного, как взмывающий 
в небо шпиль костела. А этим февральским 
утром, когда моросит дождь, такой мелкий 
и плотный, кажется, что на город наброше-
но тонюсенькое покрывало. Неожиданно 
«покрывало» прорывает яркое желтое пят-
но — пекарня на углу улицы. Из нее выбежал 
мальчишка, жуя на ходу булочку. И пекарня, 
и магазин, и дом, где живет владелец пекар-
ни Марьян ПОЗОреК с женой, — все в одном 
здании. 

Сам магазин — небольшая проходная 
комната с кафельным полом. в приоткрытую 
дверь можно увидеть небольшую пекарню, 
которая существует более 30 лет. в магазин-
чике — столик с кассовым аппаратом, пара 
стеллажей с хлебом, отдельно стоит полка 
с вчерашним хлебом, на который сегодня скид-

ка 50 %. все заметно пожившее, но добротное 
и явно во многом покрашено и прибито свои-
ми руками. Как вот этот неспрятанный провод, 
который аккуратной линией ползет по стене. 

— О, Боже, — бодренько, без раздражения 
говорит продавщица, узнав, что я журналист. 
Осторожно интересуюсь, что, наверное, пани 
не любит журналистов. Женщина улыбает-
ся и говорит, что она всего лишь «маленькая 
серенькая собачка, которая не может позво-
лить себе сказать ничего лишнего без хозяи-
на». в этих словах нет ни униженности, ни ра-
болепства — немножко шуточного почтения 
и только. Она смешно поднимает руки к гру-
ди, изображая лапки, и скрывается в пекарне. 
Там тихо, машины молчат: хлеб пекут ночью, 
продавать начинают с 5 утра, а к 12 часам пе-
карня закрывается. 

Другие времена, ничего не поделаешь. 
если раньше пекарня работала круглосуточ-
но, то теперь — пару часов ночью. если рань-
ше в этом районе было 11 пекарен, то сегодня 
осталось лишь три. всего же в Польше, по оцен-
кам Польского института хлеба, 8,5 тысячи пе-
карен. в прошлом году открылось около 250, 
закрылось — 500. Как считает президент объ-
единения пекарей Станислав БУТКА, в этом 

году закроется еще примерно столько же. Одна 
из главных причин — снижение потребления 
хлеба. За последние 10 лет, отмечает Поль-
ский институт хлеба, потребление данного 
продукта уменьшилось на 30 %. если в 1990 
году за год поляк в среднем съедал 104,0 кг 
хлеба, то в прошлом — всего 50,5 кг. в 2014-м 

предполагается, что цифра станет еще мень-
ше — 49,5 кг. 

— Когда-то ко мне стояла очередь за хле-
бом, — вспоминает пан Марьян. Сейчас очере-
дей нет, но все не так плохо, как могло бы быть, 
учитывая ситуацию на рынке. Хотя, как добав-

ЧеСТнЫЙ 
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ляет не без добродушного ехидства его супру-
га Гражина, «он из тех людей, которые никогда 
и ни на что не жалуются». 

Но в последнее время число клиентов у пе-
карни действительно выросло. Пекарь думает, 
что люди, наконец, наелись красивых, воздуш-
ных, но «химических», по его выражению, булок 
и постепенно возвращаются к традиционно-
му настоящему хлебу. Настоящий — это когда, 
как 200–300 лет назад, на натуральной заква-
ске, безо всяких улучшителей. С улучшителя-
ми и быстрее, и красивее, и дешевле, конечно. 

— если я из традиционного теста без вся-
ких добавок сделаю только одну булку, то ги-
пермаркет — две. И потому, конечно, я про-
игрываю по сравнению с ним.

Но, разводит руками пекарь, «мне поч-
ти 70 лет, и я не буду переучиваться». А са-
мое главное, продолжает он, никто не знает, 
как этот «химический» хлеб скажется на здо-
ровье через 10–15 лет.

— разрушается польское хлебопече-
ние! — возмущенно добавляет пани Гражи-
на. — в эти гипермаркеты привозят заморо-
женное тесто, которое может храниться два 
года! А потом из него делают булки. Какова 
цена этой булки, если тесто хранится два года?!

рассказывая о том, каково нынче совре-
менное оборудование для выпечки хлеба, 
Марьян и Гражина не скрывают восхищения, 
что все компоненты авто-
матически отмеривают-
ся, а если чего-то не хва-
тает, то механизм подает 
сигнал, что этот очень тя-
желый труд, конечно, стал 
проще. Но пончик, тради-
ционный польский пончик 
с повидлом, все равно вкус-
нее, когда завернут руками. 
Но он тогда будет стоить 3 
злотых, а не 1. А за одну 
«злотувку» пончик сдела-
ет машина, и хорошо, если 

он будет не из порошка. И «хал-
ка», дрожжевая плетеная булка, 
не будет такой вкусной и просто 
не будет такой, какой она долж-
на быть. «Не смогут они сделать 
ее, — говорят Марьян с Гражи-
ной. — Чтобы выплести эту бул-
ку, нужна годами отработанная 
техника».

урОки 
выЖивания
Как выжить небольшим пе-
карням — эта тема постоянно 
и очень активно обсуждается 
в отрасли. варианты разные: 
от необходимости развивать 
специализацию до создания 
собственной сети магазинов 
и консолидации. если специ-
ализация, то какая? Модное 

сегодня направление экологических продук-
тов — очень дорогое и не оправдает расхо-
дов. Так называемые функциональные хле-
бобулочные изделия, без глютена — так ведь 
только на этом направлении тоже не выжить. 

любопытен пример семейной пекарни 
Стефана Путки. У него три пекарни, несколь-
ко десятков своих автомобилей, которые раз-
возят хлеб, 40 магазинов в варшаве и около 
800 заказчиков продукции, в числе которых 
не только маленькие магазины, но и торговые 
сети. Это правда — хлеб Путки можно купить 
практически везде. 

Как рассказывает Стефан Путка 
(portalspożywczy.pl), хлебобулочные изделия 
относительно дешевы по сравнению с другими 
продуктами питания. «Чтобы хлебный магазин 
выжил, он должен иметь ежедневную выручку 
350 долларов, а это много. если же открывать 
магазин совместно с кем-то, то расходы на ту же 
аренду помещения, которая достаточно доро-
гая в варшаве, проще делить на двоих». Поэто-
му сегодня 35 из 40 магазинов компания Путки 
содержит вместе с мясной компанией Wierzejki. 
И пока, говорит Стефан Путка, эта модель себя 
оправдывает.

на память
Ну а Марьян Позорек где-то через год наме-
рен закрыть свою пекарню. возраст — пора. 

И тогда благодаря площадям пекарни и ма-
газина можно расширить территорию му-
зея. лет шесть назад Марьян Позорек ра-
зобрал гараж и создал музей хлеба. Денег 
за его посещение пан Позорек не берет. Хотя 
за это время в музее побывало столько лю-
дей со всего света, что если бы пекарь ре-
шил брать деньги, наверняка ему бы не при-
шлось периодически просить торговца 
мукой подождать с оплатой. А недельные 
потребности муки обходятся пекарне По-
зорека в 2000 долларов. Месячные расхо-
ды на ее содержание составляют минимум 
20 000 долларов.

Но, как говорит пан Марьян, «если у меня 
есть 10 злотых, а мне хочется что-то купить 
за 20, я сделаю это». ему нравится собирать 
картины, старинные предметы. ему нравится 
жить сегодня, потому что жизнь — она как по-
честному испеченный хлеб. Он вкусен сегодня. 
И вот поэтому Марьян Позорек звонит своему 
приятелю-мельнику и просит отложить платеж 
за муку, потому что очень хочет купить понра-
вившуюся ему картину. 

И я думаю, он действительно не знает, 
во сколько ему обошелся этот музей. «Мно-
го», — только и сказал пекарь.

Пекарские машины, весы, старинные фор-
мы для печенья, пончиков, пряников — в трех 
комнатах музея собраны самые различные экс-
понаты из разных времен. Когда-то, по словам 
Марьяна Позорека, Польша была под забором. 
есть удивительные двухсотлетние весы, дово-
енный противень для пончиков, плакат 1917 
года о сборе денег на обувь для детей. 

Стены музея увешаны вековыми грамо-
тами, дипломами, свидетельствами, благо-
дарностями и фотографиями. А также про-
сто детскими рисунками. Как рассказывает 
пекарь, очень часто приходят дети из школ 
и детских садов и в благодарность дарят свои 
рисунки. Для них пан Марьян отвел специ-
альный уголок. 

Здесь настоящее перемешано с прошлым 
без какой-либо системы и хронологии. И по-
тому происходит странная штука: ты сразу, 
без подготовки, попадешь в XIX век, и он ста-
новится большей реальностью, чем Интернет 
в телефоне. Тяжелые формы для пончиков на-
чинают что-то рассказывать, и ты веришь: да, 
это было, правда было. 
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Комфорт 
и многофункциональность

Покупатель редко заглядывает в магазине дальше 
витрины, профессионала же обустройство рабочей 
зоны торгового объекта интересует даже больше, 
чем сам торговый зал. Ведь это его рабочее место. 
Корреспондент «Продукт.BY» решил заглянуть за кулисы 
торговли нового супермаркета BIGZZ, который открылся 
на улице Гамарника в минске в конце прошлого года, 
чтобы посмотреть, в каких условиях здесь трудится 
персонал. Поставщиком производственной мебели 
из нержавеющей стали, печей и холодильных шкафов, 
размещенных в зоне работы продавцов за витринами 
торгового объекта, является компания «ВеЛС».

Начнем со столов-купе (столов-
тумб). Это многофункциональное 
оборудование из нержавеющей ста-
ли имеет ряд существенных плю-
сов. во-первых, такие столы удобны 
в применении благодаря своей кон-
струкции: столешница, усиленная 
ламинированной ДСП, — прочная 
и обеспечивает шумопоглощение; 
дверцы стола имеют роликовый 
механизм, благодаря чему выпол-
няется легкое открытие/закрытие. 
во-вторых, столы с раздвижными 
дверцами при эксплуатации тре-
буют меньше площади, чем анало-
гичное оборудование со створками. 
Соответственно, их можно разме-
стить даже в небольшом магазине.

еще одно достоинство 
столов-тумб — они позволяют об-
разовать вместительные зоны 
для хранения инвентаря и упако-
вочных материалов. При этом за-
прилавочная зона всегда выгля-
дит аккуратно. И, в-третьих, столы 
хорошо вписываются в общий ин-
терьер магазина. 

Не менее эстетичны холо-
дильные шкафы от испанского 
производителя Coreco. К тому же 
они еще и функциональны в экс-
плуатации, долговечны и надеж-
ны. Шкафы выполнены из не-
ржавеющей стали и внутри, 
и снаружи. 

— Надо отметить, что исполь-
зование многофункционального 
оборудования является принципи-

альной позицией супермаркета, — 
замечает руководитель отдела 
продаж компании «велС» Марина 
МАлАЩеНКО. — Так, с помощью 
пароконвектомата Rational, уста-
новленного за витриной с кули-
нарной продукцией, можно обе-
спечить изготовление продукции 
из полуфабрикатов без организа-
ции целого производства. Подго-
товленные сырые полуфабрикаты 
поставляются в магазин и на виду 
у покупателей готовятся в печи. 

Благодаря функциональным 
особенностям пароконвектома-
та Rational модели SCC WE можно 
одновременно готовить и рыбу, 
и мясо, и овощи, и при этом 
не бояться, что их запахи сме-
шаются. Это позволяет поддер-
живать готовую продукцию в ас-
сортименте в наисвежайшем 
состоянии. А ведь сегодня раз-
новидности мясных и рыбных 
блюд в новом супермаркете на-
считывают уже более 30 наиме-
нований. 

Не меньшим спросом, 
чем горячая кулинария, у по-
купателей пользуется и свежая 
выпечка. Именно поэтому в не-
давно открывшемся торговом 
объекте появилась еще одна 
печь — для хлебобулочных из-
делий. Из замороженного те-
ста в магазине выпекается 32 
вида различных булочек — бо-
лее 1000 штук в день. в будущем 

сегмент хлебобулоч-
ных изделий планиру-
ется расширять. Тем 
более что мощность 
оборудования позво-
ляет спокойно это сде-
лать — печь за 20 ми-
нут может производить 
до 15 килограммов изделий. 

еще одна новинка BIGZZ — 
льдогенератор для фреш-зоны. 
Она представлена двумя на-
правлениями — охлажденная 
рыба и свежевыжатые соки 
из апельсина и грейпфрута. 
в перспективе магазин планиру-
ет расширить свой ассортимент 
фрешфуда за счет десертов, 
смузи и другой продукции, кото-
рая будет востребована у поку-
пателя. 

«ВеЛС»,
ул. Западная, 11а,  
комн. 4, 2-й этаж 
г. Минск, 220036

vels@vels.by
Тел.: 200-03-88, 200-08-12, 

8-029-12-000-16
Факс: 200-03-88, 

200-06-45
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новинки  
ElEctrolux ProfEssional

рынок профессионального кухонного оборудования на сегодняшний 
день очень обширен и продолжает динамично развиваться. 
Ведущие производители не устают обновлять и улучшать свой 
модельный ряд, стараясь предвосхитить запросы своих клиентов. 
Компания «Торговый дизайн» в этом обзоре хочет познакомить 
вас с последними новинками мирового лидера по производству 
профессионального кухонного оборудования итальянского концерна 
Electrolux Professional, которые уже доступны белорусскому 
покупателю.

Концерн Electrolux постоянно совершенствует 
свою продукцию, даже ту, что уже завоевала 
признание профессионалов. Эта философия 
привела к созданию интегрированной систе-
мы air-o-system — это самое инновационное 
решение Cook&Chill на рынке профессио-
нальной кухонной техники. Система позволя-
ет готовить блюда, тут же подвергать их ско-
ростному санитарному охлаждению, хранить, 
а затем регенерировать. Пароконвектома-
ты и шкафы скоростного замораживания 
Electrolux Professional специально разрабо-
таны для эффективной совместной работы 
и вместе составляют интегрированную си-
стему. При ощутимом снижении временных 
и энергетических затрат работа на кухне ста-
новится простой, безопасной и более чистой. 

Профессионалы обязательно оценят но-
вые комби-печи air-o-steam Touchline, с ко-
торыми утомительные настройки, многоэтап-
ное программирование и проверки остались 
в прошлом. Теперь от вас требуется выбрать 
лишь один из режимов работы пароконвек-
томата. При выборе автоматического режима 
достаточно нажать иконку одной из 8 кате-
горий продуктов и расслабиться — печь при-
готовит все за вас. в программном режиме 
печь будет воспроизводить ваши любимые 
рецепты. если же вам более привычен руч-
ной режим работы, вы можете сами задавать 

любые настройки и контролировать процесс 
приготовления.

Отдельного внимания заслуживает об-
новленная линейка теплового оборудо-
вания XP, в которой представлено более 
двухсот моделей в газовом и электрическом 
исполнении. в ее основу лег практический 
опыт нескольких поколений поваров и инно-
вационные технологии в производстве. 

Надо заметить, что линейка XP изначаль-
но разрабатывалась под необходимость со-
кращения рабочих площадей, занимаемых 
оборудованием на современной профессио-
нальной кухне, и повышение экономической 
эффективности пищевого производства. ре-
зультатом этого стали три новые линии мо-
дульного теплового оборудования 900Хр 
и 700Хр. 

Благодаря этой линейке концерн 
Electrolux стал первым производителем про-
фессиональной кухонной техники, который 
может предложить полный набор теплово-
го модульного оборудования, точно отвеча-
ющий потребностям каждого из сегментов 
рынка общественного питания. 

Продукция линии Хр прекрасно подой-
дет как предприятиям типа баров и рестора-
нов быстрого обслуживания, где требуется 
оптимальная продуктивность, нередко в огра-
ниченном пространстве, так и большим фа-
брикам-кухням. 

Характеристики, габариты и функции но-
вой линии Хр подчинены одной цели – соеди-
нить представление о суперсовременной кух-
не со всеми находками в области пищевой 
обработки и последними кулинарными тен-
денциями — экологичность, интерес к кухням 
разных стран, здоровый образ жизни.

К примеру, если вам нужно одновремен-
но приготовить рыбу и мясо, то плита кон-
тактной жарки XP позволяет вам сделать 
это на одной рабочей поверхности, и это со-
седство никак не отразится на высоком ка-
честве блюд. ведь ее рабочая поверхность 
выполнена из хромированного металла, кото-
рый не допускает смешивание запахов раз-
личных продуктов во время приготовления. 
Специальная рабочая наклонная поверхность 
упрощает слив отработанного масла и жиров 
в дренажный канал. А от брызг плита защи-
щена П-образным бортиком.

Главной особенностью 
линейки XP стало внедре-
ние технологии IcyHot, 
позволяющей совмещать 
мощное тепловое обо-
рудование со специальной 
холодильно-морозильной 
подставкой Ref-freezer. 
Это увеличивает произво-
дительность труда и опти-
мизирует рабочий поток: 
вам больше не придется 
переносить ингредиенты 
из холодильника или мо-
розильника к тепловому 
модулю.
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Температура в помещении, где работает 
такая плита, очень комфортна, ведь вся те-
пловая энергия концентрируется на поверх-
ности, сокращая время, необходимое для до-
стижения заданной рабочей температуры.

Для приготовления мяса, рыбы или ово-
щей рекомендуем использовать гриль 
Power Grill XP. его рабочая поверхность ра-
зогревается до крайне высоких температур 
(около 350 °C), при которых происходит мгно-
венная поверхностная «закупорка» продукта, 
что делает его более сочным. Инновационная 
система Energy Control позволяет точно от-
регулировать мощность нагрева гриля: она 
сводится к минимуму, когда гриль не исполь-
зуется и находится в режиме ожидания, и до-

водится до максимума при необходимости 
быстрого разогрева. Независимое управле-
ние зонами нагрева и раздельный пьезопод-
жиг дают возможность использовать лишь 
одну секцию при приготовлении. Такие функ-
ции позволяют увеличить как вашу эффек-
тивность, так и экономию энергоресурсов.

Для приготовления самых деликатных 
продуктов незаменима индукционная пли-
та XP с точной безынерционной регули-
ровкой мощности. Она позволяет готовить, 
используя минимальный уровень нагрева, 
а для быстрого приготовления блюд активи-
ровать полную мощность. 

Плита быстро нагревается до рабочей 
температуры, что увеличивает скорость ра-
боты, и, соответственно, количество при-
готовленных блюд. Она идеально подходит 
для предприятий, рассчитанных на обслужи-
вание большого числа посетителей за корот-
кое время.

При всех своих достоинствах она еще 
и экономична — оснащена специальным дат-
чиком наличия посуды, предотвращающим 
нагрев пустой рабочей зоны. По сравнению 
с газовыми плитами экономия энергоресур-
сов достигает 50 %. 

С автоматической фритюрницей XP 
вам гарантированы блюда с хрустящей зо-
лотистой корочкой и сочные внутри. А все 
благодаря особой V-образной конструкции 
ванны, которая обеспечивает быстрый на-
грев масла, и системе косвенного нагрева, 
прогревающей масло равномерно по всей 
глубине. Кстати, это, а также встроенная си-
стема фильтрации позволяет увеличить срок 

использования масла примерно на 30 %. Цир-
куляционный насос делает процесс смены 
масла в этой фритюрнице быстрым и про-
стым, а благодаря лазерной сварке швов ван-
ны, в ней отсутствуют точки скопления грязи, 
что облегчает ее очистку. 

Секрет тигельной сковороды XP — 
это днище из инновационного сплава 
Duomat. Оно позволяет равномерно прогре-
вать рабочую поверхность, поддерживать 
стабильную температуру в процессе «сухой» 
жарки и прекрасную стойкость к окислению 
при варке. Термостатическая регулировка 
температуры возможна в диапазоне от 120 °C 
до 300 °C. При этом все нагревательные эле-
менты сковороды крепятся снаружи к дни-
щу чаши и при наклоне поднимаются вместе 
с ней. Таким образом обеспечивается без-
опасность работы оператора.

Многофункциональная сковорода XP 
совмещает в себе плиту контактной жарки, 
сковороду, пищеварочный котел и мармит. 
Дно чаши выполнено из композитных мате-
риалов, что помогает добиться равномерного 
прогрева рабочего пространства. в сковоро-
де предусмотрено широкое дренажное от-

верстие для быстрого перелива жидких блюд 
непосредственно в гастроемкости.

 Компания «Торговый Дизайн» готова вам 
предложить полный ассортимент оборудо-
вания обновленной линейки XP, а также весь 
спектр послепродажного обслуживания. 

Концерн Electrolux 
Professional – ведущий 
мировой производи-
тель бытовой техники 
и профессионального 
оборудования с годовым 
объемом продаж более 
40 миллионов единиц про-
дукции в 150 странах мира. 
Огромное внимание ком-
пания уделяет техническим 
инновациям и эргономич-
ному дизайну, основанным 
на понимании подлинных 
потребностей массового 
потребителя и профессио-
нальных пользователей.

ИП «Торговый дизайн-Минск»
220125, г. Минск, 

пр-т Независимости, 
д. 177, пом. 1, к. 19

Тел.: (+375 17) 393-34-34
td@minsk.t-d.ru

www.t-d.ru

№4(131) • февраль 2014  продукт.by  41



Так, например, основным типом 
оборудования, применяемого 
при приготовлении и продаже 
свежевыжатых соков, являются 
соковыжималки. Первые соковы-
жималки появились более полу-
тора веков назад. в то время они 
действовали как пресс, а потому 
и получаемый сок был больше по-
хож на пюре, чем на тот продукт, 
к которому мы привыкли сегод-
ня. Чуть позже, примерно в сере-
дине XIX века, появилась первая 
соковыжималка, работающая 
по принципу центрифуги. Изна-
чально этот прибор представлял 
собой чашу, крепившуюся к мо-
тору. Прогресс — налицо. Однако 
эти приборы были также далеки 
от совершенства — необходимо 
было через короткие промежут-
ки времени останавливать соко-
выжималку и убирать всю мякоть 
вручную. Кроме того, из фруктов 
и овощей с волокнистой струк-
турой сок выдавливался весьма 
проблематично.

А вот в середине ХХ века на-
чалось активное усовершенство-
вание соковыжималок, да и дру-
гой бытовой техники. Современные 
соковыжималки от своих «праро-
дительниц» отличаются как небо 
от земли. Сегодня эти аппараты 
имеют не только привлекательный 
вид, но и множество разнообразных 
функций: разные скорости, несколь-
ко насадок, специальное покрытие 
фильтра, не дающее сокам окис-
ляться, и многое другое. 

Остановимся подробнее 
на этих самых современных соко-
выжималках. При выборе данно-
го аппарата необходимо обращать 
внимание, прежде всего, на матери-
ал изготовления, принцип действия, 
репутацию компании-производи-
теля и принадлежность к бытово-
му или профессиональному классу.

По назначению и способу по-
лучения напитка все соковыжи-
малки можно разделить на два 
больших класса: универсальные и 
цитрусовые. Несмотря на название 
«универсальные», подобные маши-
ны неодинаково хорошо выжимают 
сок из различных овощей, фрук-
тов и ягод. Некоторые универсаль-
ные модели лучше справляются 
с сочным сырьем, таким как тома-
ты, другие — с твердым, например 
с морковью и сельдереем. 

в зависимости от необходи-
мости участия оператора соко-
выжималки подразделяют на ме-
ханические, полуавтоматические 
и автоматические. Данная клас-
сификация определяет и произ-
водительность машин: чем мень-
ше степень автоматизации, тем, 
соответственно, ниже и произ-
водительность аппарата. Одним 
из основных критериев работы со-
ковыжималки является процент 
отжима — соотношение количе-
ства полученного напитка и об-
щего содержания жидкости в ис-
ходном сырье.

Самый простой вид механи-
ческих соковыжималок для та-
ких фруктов, как апельсин, ман-
дарин, грейпфрут и в особенности 
гранат, — это ручной пресс (если 
отжимать гранаты на  центри-
фужной или шнековой машине, 
в получившемся соке неизбежно 

будет присутство-
вать заметный при-
вкус раздавленных 
косточек). Процесс 
получения сока 
весьма прост: опе-
ратор режет цитрус 
на две половинки, 
кладет на  пресс 

и отжимает. Недостатком такой 
конструкции является зависи-
мость от человеческого фактора: 

чем сильнее оператор, тем больше 
сока он может получить. 

Преимущества этих моде-
лей — низкая цена, отсутствие по-
требления электроэнергии, а также 
компактность. Сок получается про-
зрачным, без мякоти. 

Полуавтоматические соковы-
жималки для цитрусовых снабжены 
вращающимся конусом, но сохра-

нена функция 
ручного при-
жима. Этот тип 
машин в основ-
ном используют 
для отжима сока 
из любых цитру-
совых, но  он 

не подходит для граната. 
Автоматические цитрусовые 

соковыжималки практически 
не требуют усилий оператора. его 
задача — заполнять бункер или ру-
кав машины, остальную работу 
выполняет сам аппарат. Принцип 
действия таких моделей одина-
ков: цитрус сначала автоматиче-
ски разрезается на две половинки, 
а затем автоматически отжимает-
ся. Машины этого класса наибо-

лее эффективны 
там, где важны 
скорость и эсте-
тика процесса. 
Чаще всего ав-
томатические 
цитрусовые со-
ковыжималки 
применяют в со-
ко-барах, фаст-

фуде, супермаркетах и в других 
местах с большой проходимостью 
посетителей.

Допустимые размеры исполь-
зуемых фруктов обычно продикто-
ваны только диаметром подающего 
рукава. Хотя даже если они будут 
разными, это не вызовет никакой 
проблемы. важно, чтобы фрукты 

просто не застревали в рукаве, и по-
этому есть указания на рекомендуе-
мый калибр или максимальный раз-
мер. Управление — одной кнопкой 
«пуск/стоп».

Универсальные (центрифуж-
ные) соковыжималки предназна-
чены для широкого спектра сы-
рья: твердых овощей, фруктов 
и ягод. Обычно центрифужные 
аппараты используют для работы 
с овощами и такими фруктами, 
как, например, ананас или ябло-
ко. С помощью терки или ножей 

продукт измельча-
ется до состояния 
пюре, а в сетчатом 
барабане (центри-
фуге) жидкость от-
деляется от жмы-
ха под действием 
центробежной 

силы. Жмых собирается в специ-
альный контейнер. в зависимо-
сти от скорости вращения ножей 
(терки) и диаметра отверстий сита 
сок может получаться с мякотью 
или прозрачным.

Очень большой ассортимент  
соковыжималок и технологиче-
ского оборудования можно найти 
в ООО «витрум Клима» (г. Минск), 
где профессиональные менедже-
ры, имеющие большой опыт ра-
боты в этой сфере, смогут пре-
доставить полную информацию 
и отличную консультацию как 
о моделях, так и о комплектую-
щих. 

ООО «витрум Клима»
ул. К. Цеткин, 18, офис 1
220004, Минск, Беларусь
Тел./факс: +375(17) 211-03-32
e-mail: info@vitrumgroup.by
www.vitrumgroup.com

Представить жизнь современного человека без бытовой 
техники практически невозможно. Продукты технологического 
прогресса не только существенно облегчают наш быт, но также 
предоставляют массу возможностей вести здоровый, активный 
образ жизни.

Секреты о том, как правильно 
выбрать соковыжималку…
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аппетитный кобрендинг
«Гиппо» — одна из первых крупных торговых сетей, 
запустивших свой кобрендовый проект с банком. С сентября 
прошлого года покупатели сети, совершив покупку свыше 
определенной суммы, могут оформить «аппетитный 
овердрафт от клуба умных покупателей IQ». Думается, 
что подобные проекты появятся и у других сетей. Ведь все 
стремятся соответствовать тенденциям рынка и предлагать 
новые возможности для своих клиентов, а кобрендовые 
карты уже давно вошли в жизнь потребителей за рубежом. 
По данным международной платежной системы MasterCard, 
в СШа каждая вторая банковская карточка — кобрендовая, 
в европе — каждая третья.

Несмотря на то, что явление, когда несколько 
брендов объединяются для выпуска совмест-
ного продукта, известно со времен великой 
депрессии, кобрендовые карты в Белару-
си еще нельзя назвать обыденностью. Хотя 
в сфере ритейла ими уже обзавелись сети 
магазинов «Буслик», «Оранжевый верблюд», 
салоны связи, магазины техники и т. п. О том, 
оправдал ли этот проект возлагаемые на него 
надежды за те полгода, которые прошли с мо-
мента запуска, мы узнали у начальника отде-
ла маркетинга ИП «Белвиллесден» Татьяны 
ПОЗНЯК.

•	 Кобрендинг сейчас активно развива-
ется, и «Гиппо» стал первой крупной 
торговой сетью, запустившей такой 
проект. В чем вы видите преимуще-
ства для себя от участия в нем?

 › Совершенно очевидно, что участие 
в этом проекте работает как на повышение 
лояльности постоянных покупателей к сети, 
так и на привлечение новых. ведь мы можем 
предложить им большое число разнообраз-
ных и интересных дисконтных предложений. 
Благодаря тому, что это наш совместный про-
ект с «Альфа-Банком», мы привлекаем но-
вых покупателей и из числа владельцев карт 
«Альфа-Банка». Не следует забывать и о ро-
сте безналичных платежей в сети при расче-
те за покупку.

•	 А в чем заключается преимущество 
карточек «Гиппо» и «Альфа-банка» 
перед раздельным использовани-
ем скидочной карты сети и карты 
с овердрафтом любого другого бан-
ка?

 › Наши клиенты имеют возможность 
получать скидки и бонусы специально 

для держателей кобрендовых карт. Кро-
ме того, что теперь в портмоне у них вме-
сто двух карт будет одна, они получают 
возможность пользоваться овердрафтом 
в размере 500 000 рублей без процентов 
в течение 60 дней. Такие условия по овер-
драфту не предлагаются ни одним бан-
ком. У наших клиентов есть возможность 
использовать данную карту как накопи-
тельную, то есть на остаток средств идет 
начисление процентов. Кроме того, де-
лая покупки в нашей сети с использова-
нием данной карты ежемесячно на сумму 
1,5 млн рублей, они могут увеличить сум-
му овердрафта до 3,0 млн рублей. либо 
до 30 млн рублей — для этого достаточно 
просто обратиться к сотруднику банка.

•	 Некоторые торговые объекты предо-
ставляют скидки при расчете за по-
купки карточкой определенного 
банка. В чем отличие такой схемы 
от кобрендового предложения?

 › Как правило, скидки в данных случа-
ях не превышают 3 % и действуют на уз-
кий ассортиментный перечень. Их основная 
цель — рост использования карт для оплаты 
покупок, по сути, уменьшение наличных пла-
тежей. в то время как сеть «Гиппо» предла-
гает не только скидки участникам, но и воз-
можность пользоваться чисто банковскими 
продуктами — овердрафт, начисление денеж-
ных средств на счет и т. д. — на льготных ус-
ловиях. 

•	 Предодобренный овердрафт изна-
чально составляет 500 000 рублей. 
Сумма не велика и сопоставима 
с тратами за один поход в гипермар-
кет в выходной день. 

 › Она соответствует порогу входа в соб-
ственную дисконтную программу нашей 
сети. Таким образом, покупателю предложен 
выбор между программами, и каждый мо-
жет выбрать для себя наиболее подходящую. 
При изменении экономической ситуации 
в Беларуси будут вноситься изменения поро-
га входа в программы.

•	 Вы даете возможность покупателю 
увеличить овердрафт через совер-
шение покупок на определенную 
сумму в сети? Пользуются ли они 
этой возможностью?

 › Таким образом сумму овердрафта увели-
чили около 5 % от общего числа покупателей.

•	 Если говорить в общем, то на какую 
категорию покупателей вы ориен-
тировались, предлагая «Аппетитный 
Овердрафт»? Ведь само понятие 
овердрафта пока понятно далеко 
не каждому…

 › финансовая грамотность населения 
на данный момент находится на достаточно 
высоком уровне, и само понятие овердрафта 
ясно уже достаточно большому количеству 
покупателей разного возраста.

•	 При запуске проекта ставилась цель 
в миллион эмитированных карт. 
Удовлетворены ли вы результатами 
проекта спустя полгода?

 › результатами самого проекта мы удовлет-
ворены. Миллиона эмитированных карт мы еще 
не достигли, но само количество участников ко-
бренда говорит о высоком интересе к продукту. 
Поэтому пока никаких изменений мы не плани-
руем, но с течением времени они непременно 
будут происходить. 
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холодная комната: 
Путь к экономии
«Холодная комната» — открытое пространство с разными температурными 
режимами. Это альтернатива стандартному холодильному оборудованию. 
Причем позволяющая экономить электроэнергию до 50 %. В россии обустройством 
«холодных комнат» одними из первых занялись зарубежные компании — центры 
мелкооптовой торговли «меТро Кэш энд Керри» и группа «ашан».

Для «МеТрО Кэш энд Керри» ис-
пользование «холодных комнат» —
уже апробированное решение. 
Как пояснил руководитель отде-
ла закупок оборудования «МеТрО 
Кэш энд Керри» евгений КОвАлев: 
«Концепция интеграции «холодных 
комнат» в торговый зал включена 
в международные корпоративные 
стандарты оборудования центров 
«МеТрО Кэш энд Керри». Проект 
был успешно реализован в евро-
пе и с 2007-го внедряется в россии. 
Кроме того, потребность в созда-
нии «холодных комнат» была свя-
зана с необходимостью соблюде-
ния стандартов качества HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points — система управления каче-
ством и безопасностью пищевых 
продуктов)».

Для «Ашана», по словам руко-
водителя проекта «Наша радуга» 
Брюно ГАфАрА, использование «хо-
лодных комнат» пока новинка, вне-
дрение которой началось с сети ре-
гиональных гипермаркетов «Наша 
радуга»:

— в «Ашане» существуют раз-
ные типы холодильных систем. 
Традиционное оборудование — за-
крытое и открытое, которое уста-

новлено в торговом зале. в клас-
сических гипермаркетах у  нас 
имеются небольшие закрытые 
пространства площадью пример-
но 100 м2, в которых осуществля-
ется реализация свежей мясной 
продукции.

«Холодная комната» представ-
ляет собой отдельное помещение, 
сообщающееся с остальным торго-
вым пространством через открытый 
проход шириной 2,0–2,5 м, также 
она оборудована комнатой для хра-
нения вещей. Сразу же на входе 
из воздухоохладителей подается 
поток воздуха, создающий прохлад-
ную завесу. Свежее мясо, колбасные 
изделия, молочная продукция — все 
выложено на сухих охлаждаемых 
стеллажах. На палетах могут разме-
щаться овощи и фрукты, упаковки 
с молоком, яйцами, фасованными 
деликатесами и напитками. внутри 
комнаты поддерживается темпе-
ратурный режим, благоприятный 
для «скоропорта».

Брюно ГАФАР, руководитель 
проекта «Наша Радуга» компании 
«Ашан Россия»:

«Холодная комната» в «На-
шей радуге» позволяет экономить 
на эксплуатационных затратах. 

в большом гипермаркете открытая 
холодильная установка потребля-
ет гораздо больше, чем закрытое 
помещение, тем более такое инно-
вационное, как в «Нашей радуге». 
По потреблению энергии мы эко-
номим 50 % на каждый квадратный 
метр. Уже на этапе стартовых инве-
стиций затраты на проект «Наша 
радуга» оказались на 20 % мень-
ше, чем в сравнимых по площадям 
магазинах формата «Ашан Сити».

каЖдОму — свОе
в торговых центрах «МеТрО» тем-
пература внутри «холодной ком-
наты» составляет 2–4 °С. Этот 
режим вполне подходит для без-
опасного хранения молочных про-
дуктов, сыров, колбас, яиц, соле-
ний в пластиковой таре.

возможность уменьшать тем-
пературу, по словам евгения Ко-
валева, отсутствует в связи с тем, 
что подбор оборудования для про-
изводства холода на этапе проек-
тирования осуществлен именно 
для минимально заданных значе-
ний — 2–4 °С. Поэтому в зале выло-
жен товар, который нужно хранить 
в указанных режимах.

Повышение температуры воз-
можно. Однако регулировка осу-
ществляется во всем помещении, 
а не по зонам. Благодаря установ-
ленным в помещении датчикам со-
трудники торгового центра имеют 
возможность визуально контроли-
ровать температурные показатели. 
Также для холодильного оборудова-
ния в торговых центрах компании 
используется специальная система 
мониторинга, которая передает ин-
формацию о выходе из строя обо-
рудования на центральный пункт 
управления. Это позволяет опера-
тивно решать проблемы и избегать 
потерь товара.

в гипермаркетах «Наша раду-
га», наоборот, применяется темпе-
ратурное зонирование.

— Мы разделили помещение 
«холодной комнаты» на отделы: 
молочная продукция, сыры, мясо, 
колбаса, овощи фрукты, — пояс-
няет Брюно Гафар. — И на каж-
дую полку централизованно по-
даем холод нужной температуры. 
Для полок со свежей мясной про-
дукцией температура удержива-
ется на уровне 0–2 °С, для молока 
и молочной продукции — 4–6 °С, 
для овощей и фруктов — 10–12 °С. 
Управление температурным ре-
жимом осуществляется с единого 
электронного пульта.

Понятно, что пониженный 
температурный режим «холодных 
комнат» заставляет задуматься 
о безопасности работающего там 
персонала и комфорте покупате-
лей. в торговых центрах «МеТрО 
Кэш энд Керри» персонал одет 
в специальную термосберегаю-
щую одежду и обувь. Кроме того, 
время пребывания работников 
в холодном помещении ограниче-
но. Для клиентов на входе в «хо-
лодные комнаты» предлагаются 
специальные утепленные куртки 
и жилеты.

в «Нашей радуге», которая 
является магазином розничного 
формата, решили пойти по дру-
гому пути. в проходы между стел-
лажами подается поток тепло-
го воздуха. Так что в результате 
температура внутри «холодной 
комнаты» для клиентов составля-
ет порядка 16 °С, что, по словам 
Брюно Гафара, примерно соответ-
ствует температурному режиму 
отделов с охлажденной продукци-
ей в классических гипермаркетах 
«Ашан».

Источник: http://torgrus.com/
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УНП 100905092

По следу

Шопинг ценою  
в 10 тысяч долларов

Дело о прослушке 

Два километра оршанские оперативники шли 
по следам за преступниками, обокравшими местный 

рынок и кассу райпо. 
взломав замок торгового павильона с одеждой, они 

вынесли оттуда товар и деньги из кассового аппарата, 
а затем подожгли павильон, заметая следы. Но этого им 
показалось мало, поэтому уходя, они грабили соседние 

павильоны, забирая оттуда деньги, алкогольные напитки 
и продукты. Хотели угнать авто, но не нашли ни одного 

незапертого. Поэтому с места преступления уходили 
пешком, не замечая, что оставляют за собой следы.
Прибывшие на рынок милиционеры сразу увидели 

четкие отпечатки ног нарушителей и прошли по ним 
два километра до реки. Там один из преступников 

хотел уйти от преследования вплавь, другой спрятался, 
но от возмездия им все равно уйти не удалось. 

Сейчас в отношении рыночных воров возбуждено 
уголовное дело. Им грозит лишение свободы от 7 до 12 

лет. Согласно предварительным подсчетам, материальный 
ущерб, нанесенный пострадавшим, составил 240 

миллионов рублей.

Драматичная история о том, как забывчивый пред-
приниматель оставил на стоянке дискаунтера в поку-
пательской тележке крупную сумму денег.

Отправляясь утром выходного дня со своей женой 
на закупки в крупный минский магазин, предприниматель 
захватил с собой портфель с месячной выручкой и доку-
ментами. После шопинга он хотел сдать наличность в банк. 
Но так увлекся покупками, что оставил драгоценный порт-
фель в тележке на стоянке и уехал. Обнаружил пропажу 
только дома, а когда вернулся, — портфеля и след простыл. 
Камеры наружного видеонаблюдения помогли прояснить 
его дальнейшую судьбу. Оказалось, что портфель «при-
ютила» семейная пара на черном BMW. 

Портфель с документами в день пропажи на проспек-
те Газеты «Звязда» обнаружил таксист и вернул его за-
конным владельцам. Но денег там не было. Оперативни-

кам не составило труда отыскать пару 
и наведаться к ним в гости в фаниполь. 
Новые хозяева крупной суммы были 
готовы к этой встрече и даже успели 
нанять адвоката. Однако деньги воз-
вращать отказались, ссылаясь на то, 
что их у них уже украли. разумеется, 
в эту историю никто не поверил. И, спу-
стя время, то ли под давлением дово-
дов юриста, с которым они консульти-

ровались, то ли совести, они встретились с потерпевшей 
семьей и вернули всю сумму. 

«Было такое впечатление, что мужчина хотел вернуть 
деньги, однако его настолько напугали, что он боялся от-
ветственности, вот и вел себя подобным образом. Однако 
в итоге история имеет хорошую развязку. Стоит отметить, 
что за возврат денег супругов отблагодарили, может, даже 
и материально», — сообщили в Минском рУвД.

Супруги не привлекались к ответственности, поскольку 
потерпевшая сторона отказалась от выдвижения в их адрес 
каких-либо претензий.

ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» заявлен  
бывшему директору иск на 202 млн рублей.

По информации Управления Следственного ко-
митета Беларуси по Минску, в ходе расследования 

установлено, что директор якобы распорядилась при-
обрести у коммерческой фирмы специальное под-

слушивающее и звукозаписывающее оборудование 
и установить его в служебных помещениях. Сдела-

но это было за счет предприятия, а вся информация 
о разговорах сотрудников хранилась на компьютере 

руководителя. 
Эти действия квалифицированы следствием 

как организация незаконного изготовления и сбыта 
специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, а также зло-

употребление служебным положением в личных инте-
ресах, повлекшее причинение предприятию ущерба 

в особо крупном размере. ОАО «Кондитерская фабри-
ка «Слодыч» оценила его в 202 млн рублей. 

руководитель своей вины не признала. Точку 
в этом деле поставит суд.
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В этом выпу
ске ретро м

ы узнаем, к
ак  

в 1939 году
 в торговле

 можно было
 зарабо-

тать под ты
сячу рублей

, а также о
 том, кто 

работал в м
огилевском 

магазине «С
путник» 

и сколько в
 конце 1970

-х стоил хо
лодильник 

«Минск-15».
 Никакой мо

рали — толь
ко факты.

Дежурный по 
«Советской т

орговле»

Зарисовки 
времени

1979 год

Гродно. областная школа 
поваров для предприятий 
общепита мноГиХ районныХ 
центров и сел области орГа-
низована в поселке дятлово.

Это не случайно. сюда приезжают для того, чтобы 
изучить опыт комплексной рационализации предпри-
ятий районного объединения общественного питания. 
популярны у жителей и гостей поселка «пельмен-
ная», «бульбяная», кафетерий. здесь вкусно и разно-
образно готовят, культурно обслуживают посетителей. 
Хорошо работают столовые и в окрестных деревнях.

Мастера  
вкусных блюд

1979 год

... тоже двухкамерный холодильник, но его объем 

на 20 литров меньше. зато в морозильном отделении 

«поселилась» более суровая зима, здесь морозы доходят 

до –18 градусов, значит продукты можно подвергнуть 

более глубокой заморозке и дольше сохранять. 

благодаря особенностям конструкции «шуба» здесь 

растет тоже очень медленно, так что размораживать хо-

лодильник можно не чаще, чем раз в полгода. причем 

происходит это полуавтоматически, и вместо обычно-

го часа процедура занимает всего 15 минут. дело в том, 

что фреон, охлаждающий холодильник, после включе-

ния кнопки «размораживание» начинает его нагревать, 

и снег на испарителе быстро тает. вода сама сливается 

в поддон под холодильник.

цена новой модели минского завода холодильни-

ков — 430 рублей.

«Минск-15»



1979 год

1939 год

1964 год

мало кому известно, что во 
Франции воздвигнут памятник... 
повару. Это был знаменитый са-
варен — «отец» пирожных кру-
глой формы с сиропом. впервые 

человек из кухни занял почетное 
место на пьдестале. под тради-
ционым изображением повара с 
черпаком и в колпаке выграви-
ровано: «саварену — от призна-

тельной Франции!» с другой сто-
роны памятника можно прочесть 
следующее: «еда — единствен-
ное удовольствие, доступное лю-
бому возрасту».

работники палаток и ларьков, согласно приказу нар-
комторга ссср от 1936 года № 2371, оставляют у себя 
в качестве зарплаты разницу между розничными и мел-
кооптовыми ценами на товар. из тех же сумм оплачива-
ются и расходы по содержанию торгового пункта (транс-
порт, аренда помещений, текущий ремонт, охрана и т. п.). 
к чему приводит такая система оплаты труда?

заведующий палаткой № 57 сокольнического рай-
пищеторга в москве воскобойников в августе не вы-
полнил план оборота, а заработок его составил 942 ру-
бля при тарифной ставке 260 рублей. … выяснилось, 
что воскобойников старался меньше продавать товаров 
повседневного спроса, а в основном такие товары, кото-
рые имели большую разницу между розничной и оптовой 
ценой. заведующий палаткой № 31 этого же торга план 
выполнил на 118 %, а заработал не больше 270 рублей 
при тарифной ставке 260 рублей. тов. Червяков ста-
рался торговать бесперебойно товарами повседневно-
го спроса, поэтому заработок его значительно меньше 
заработка воскобойникова. 

в палатке со специализированным ассортиментом 
товаров, например хлебных, бакалейных, часто по вине 
базы или торга план не выполняется. в этих случаях про-
давцы, не имея гарантированной зарплаты, получают за-

ниженные выплаты. заведующий палаткой Гурцов, на-
пример, за один месяц заработал только 84 рубля. такая 
система зарплаты способствует текучести рабочей силы, 
растратам и хищениям. 

… предоставление киоскеру права производить все 
расходы самостоятельно ведет к ухудшению культурно-
го обслуживания потребителя. в палатках, например, 
нет упаковочного материала. продукты плохо охраня-
ются от порчи и т. д. 

… система оплаты труда работников мелкой розницы 
нуждается в коренном изменении. труд продавцов пала-
ток и ларьков нужно оплачивать так, чтобы они были за-
интересованы в улучшении качества торговли, в борьбе 
за план. для этого надо, чтобы наркомторг разработал 
ассортимент товаров для палаток и пересмотрел поря-
док оплаты за аренду помещений, текущий ремонт и др. 
надо подчинить торгам не только работников палаток, 
но и помогающих им членов семьи. и тех и других следует 
оформлять в отделе кадров, проводить с ними массово-
воспитательную работу. враги народа всячески старались 
развалить мелкую розницу. последствия вредительства 
на этом участке торговли до сих пор не ликвидированы. 

А. Демидов

ПаМятник Повару

оПЛата труДа в МЕЛкоЙ роЗниЦЕ

кто из жителей нашего города 

хоть раз побывает в продовольствен-

ном магазине «спутник», становится 

постоянным его посетителем. и это 

не случайно. маленький коллектив его 

предлагает все усилия, чтобы сделать 

предприятие образцовым.

работники «спутника» организо-

вали отдел самообслуживания по про-

даже хлебобулочных изделий. создан 

отдел заказов, и продукты теперь до-

ставляются на дом. а сколько теплых 

слов благодарности услышали девча-

та за работу «бюро добрых услуг». 

Год тому назад комсомольцы обошли 

ближайшие дома, составили списки 

жильцов, которые по состоянию здо-

ровья или по другим причинам не могут 

посещать магазин. теперь этим людям 

продукты приносят на дом.

заботятся работники торговли 

и о расширении ассортимента. вме-

сте с завмагом марией ефимовной 

шведовой они часто бывают на пище-

вых предприятиях, знакомятся с про-

изводством, высказывают замечания 

и пожелания, передают наказы поку-

пателей.

Хочется сказать и о том, что это 

предприятие стало своеобразной шко-

лой по подготовке кадров. лучшие 

продавцы в. пуховская, з. козлова, 

а. стольберг переведены в другие ма-

газины на руководящую работу. 

следует добавить, что и экономи-

ческие показатели здесь также по-

стоянно «на высоте». коллективу 

присвоено звание «магазин комму-

нистического труда».

М. Кужелев, заместитель  

директора по кадрам горпищеторга.

Могилев, Белорусская ССР.

ЛучшиЙ в торгЕ
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С плохой репутацией 
жить легче, чем с хоро
шей, ибо хорошую репу
тацию тяжело блюсти, 
нужно все время быть 
на высоте, ведь любой 
срыв равносилен пре
ступлению. При плохой 
репутации срывы про
стительны.

А. Камю

репутация — это маска, которую челове-
ку приходится носить точно так же, как брю-
ки или пиджак. 

Б. Шоу

Куда бы мы ни шли, репутация наша — 
неважно, хорошая ли, дурная ли — нас обяза-
тельно опередит. 

Ф. Честерфилд

Характер подобен дереву, а репутация — 
его тени. Мы заботимся о тени, но на самом 
деле надо думать о дереве. 

А. Линкольн

То, что говорится у вас за спиной, и есть 
ваша репутация. 

Э. Хоу

Природа наделяет человека достоин-
ствами, а общественное мнение — репутаци-
ей. Первое редко соответствует второму. 

Э. Севрус

высокая репутация — первейшая необхо-
димость для жулика! 

А. Кристи

Человек может быть лучше, чем его ре-
путация, но он никогда не станет лучше своих 
принципов. 

Н. Латена

Что такое знаменитость? Это человек, ко-
торого все знают по фамилии, и потому имя 
его не имеет значения. У всех других имя зна-
чимо. 

А. Камю

водка белая, но красит нос и чернит ре-
путацию. 

А. Чехов 

Почет — ценнее известности, уваже-
ние — ценнее репутации, а честь — ценнее 
славы. 

Н. Шамфор 

Улыбнемся вместе
Человек купил новый «ролс-ройс». Про-

ехал 100 миль. ему звонят из салона:
— Извините, пожалуйста. У вас машина 

без двигателя. Сейчас приедем, все испра-
вим.

— А как же я проехал 100 миль? 
— На репутации.

***
— Ты рискуешь бросить тень сомнения 

на мою репутацию.
— Ого, как красиво излагаешь! Начитан-

ный, да?
— Не, это из мультика...
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