




НОВОСТИ И АНАЛИТИКА
 8 Потребкооперация: логистика 

по-новому
 9 В чем особенность суперсторов?
10 Валентин ЧЕКАНОВ: «Нужно 

успокоиться и достойно встретить 
гостей»

12 Все будет хОКкей!
14 В шаговой  доступности 

ПРОИЗВОДСТВО
17 Какое будущее у белорусского 

рапса?
22 Импортное или свое? 
27 Табачные бои и потенциальные 

бунты
30 Всегда вкусно!
32 «Хотеть — значит мочь»
35 Новые правила игры для 

собственного производства

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
38 «Спартак» —чемпион!
40 Тренды EuroShop
41 Реклама и весы.  Что общего?
44 Женщина в охране
48 Афоризмы о воспоминаниях

продукт.by   8 ’ апрель 2014  [ СодЕрЖАНИЕ ]

ПОЧТИ ВСЕ ПРО 
РАСТИТЕльНыЕ 
мАСлА… 

Обязательные 
электронные 
накладные — 
дело времени

Дегустаторы 
сказали свое 
слово 

Подводные 
камни 
технического 
регламента

24

28

39

12

21



НОВОСТИ  
И АНАЛИТИКА





4 

[ НоВоСтИ И АНАЛИтИкА ]  Цифры и факты 8 ’ апрель 2014  продукт.by

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
РЫНКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Беларуси, 
России и Украины

По данным Государственной службы статистики Украины,
Национального статистического комитета Беларуси,

Федеральной службы государственной статистики Nilsen

Доля магазинов современной 
торговли в стране  

Оборот розничной торговли торгующих организаций 
(без рынков)

Потребление продуктов питания 
в среднем за год в расчете на одного        , кг 

2012 год

4,6 % 7 % 3 %

35 %

50 %

36 %

Сколько тратим ежемесячно 
в  %  от всех потребительских расходов

2012 год

2012 год

2012 год

Свежие 
продукты

€200 41 % 3,8 %

На продукты 
питания 

и безалкогольные 
напитки

На алкогольные 
напитки 

и табачные 
изделия

€260 55 % 3,9 %

€486 28 % 2,5 %

Товарооборот магазинов 
современной торговли

магазинов магазинов магазинов 

УКРАИНА

РОССИЯ

КартофельМасло растительное 
и др. растительные 

жиры

БЕЛАРУСЬ

€476 млрд€39 млрд€16 млрд

 2013 год

61,2 21,6

122,4

45,6

37,2

91,2

109,2

20,4

235

Хлеб и хлебные 
продукты

Мясо и 
мясопродукты

Молоко и молочные 
продукты

Рыба 
и рыбопродукты

Сахар 
и кондитерские 

изделия

Овощи 
и бахчевые

Фрукты, 
ягоды

71 9

81

58

26

66

85

15

290

82,7 10,8

99,6

74,3

32

63,8

98,1

21,7

267
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Белорусские правила для duty free 

роССИя ЛИкВИдИруЕт 
Импорт СВИНИНы
В 2017 году Россия сможет обеспечить свининой собствен-
ного производства 85 % внутреннего спроса. Такой прогноз 
озвучен Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, пишет польская Gazeta Wyborcza.

В прошлом году производство свинины в России увеличилось 
более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Мясоперера-
батывающие заводы по итогам 2013 года также продемонстрирова-
ли рост своего производства. Причем сразу на четверть. Что касает-
ся птицы, то здесь, по мнению представителей Минсельхоза, удалось 
выполнить все поставленные перед отраслью задачи — в 2013 году 
импортное мясо птицы на российском рынке составляло лишь 10 %.

Эксперты считают, что свою положительную роль сыграла поли-
тика отделов ветеринарного и фитосанитарного надзоров, которые 
периодически вводят запрет на ввоз мяса из разных стран мира под 
предлогом недостаточного качества.

Бюро по налогообложению и продаже алкоголя и таба-
ка США подписало документ, разрешающий производ-
ство и продажу семи видов нового порошкообразного 
спиртного — палкоголя. 

Порошковый алкоголь уже изготавливается в ряде стран, 
в частности в Японии и Германии, пишет Daily Telegraph. Мож-
но его найти и на прилавках некоторых американских магази-
нов. Выпивка в порошке собственного производства в торговой 
сети США появится лишь осенью нынешнего года. При этом сто-
ить она будет гораздо дешевле традиционных горячительных 
напитков. Порошковое спиртное, как правило, размешивают 
с водой. Однако это не единственный способ его употребления. 
«Гурманы» могут использовать такой алкоголь в качестве при-
правы — наравне с солью и перцем. 

СпИртНоЕ  
В кАчЕСтВЕ прИпрАВы 

Президент Беларуси определил, как будут работать магазины в автодорожных и 
железнодорожных пунктах пропуска через госграницу Беларуси. 

В частности, устанавливается, что владельцем магазина, расположенного в автодорож-
ном пункте пропуска через госграницу Беларуси либо в пункте пропуска через госграницу 
на железнодорожном вокзале (станции), может быть юридическое лицо Республики Бела-
русь государственной формы собственности либо в уставном фонде которого не менее 49 % 
акций находится в собственности государства.

Отныне все товары, приобретенные в магазине, в том случае, если они не вывозятся за 
пределы страны, а также при передаче лицам, не имевшим права на их приобретение, долж-
ны декларироваться.

Кроме того, определен перечень документов, предъявление которых обязательно для 
приобретения товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также фиксации сведений 
о таких документах в кассовых чеках. 

Указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
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В ЛИтоВСком 
«АкропоЛИСЕ» 
обрушИЛАСь 
чАСть крышИ
Стеклянная конструкция упала перед основным вхо-
дом в торговый центр над парковкой. В результате 
инцидента пострадали две женщины.

Как сообщается, полученные ими ранения не относятся к 
категории тяжелых. У одной из посетительниц стеклом поре-
заны рука и живот. Между тем, заверило руководство торгово-
го центра, причиненный пострадавшим моральный и физиче-
ский ущерб будет компенсирован страховыми компаниями. 

Что стало причиной неприятного происшествия, сейчас 
выясняется. Предварительно озвучивается версия, что об-
рушение мог спровоцировать перепад температур, а также 
сильный ветер, который создал вибрацию, отметил руково-
дитель торгового центра «Акрополис» Чесловас Урбонави-
чюс. При этом он подчеркнул, что последняя проверка всех 
конструкций торгового центра проводилась несколько меся-
цев назад. Никаких дефектов выявлено в тот момент не было. 

Напомним, что в ноябре прошлого года подобный ин-
цидент произошел в торговом центре MAXIMA в Риге, кото-
рый принадлежит той же торговой сети, что и «Акрополис» 
в Вильнюсе. Только тогда не обошлось без трагических по-
следствий — в результате этого происшествия погибли 54 че-
ловека. 

METRO 
ориентируется  
на HoReCa
«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» открывает 
METRO-хабы — специализированные центры до-
ставки «от двери до двери». 

Новый сервис рассчитан на HoReCa-клиентов и по-
явится в Киеве, Одессе и Харькове. METRO станет одной 
из первых сетей на украинском рынке, предоставляющей 
подобные услуги европейского уровня. Сервис, в частно-
сти, позволит HoReCa-клиентам METRO, которые находят-
ся в пределах города, получать необходимые им товары 
в течение 24 часов с момента заказа через Интернет. 

METRO делает акцент на том, что их служба достав-
ки использует специально оборудованные автомобили, 
в которых при перевозке товаров всегда поддерживается 
правильный температурный режим, а замороженная про-
дукция доставляется в специальных боксах. 

ЛАдоНь 
ВмЕСто кАрточкИ  
И купюр
Шведские ритейлеры утверждают, что в скором времени покупатели смогут 
рассчитываться в магазинах одним лишь прикосновением ладони.

Новая система оплаты сейчас проходит ста-
дию испытания, в котором задействованы более 
полутора тысяч человек. Пилотной площадкой 
для обкатки инновационной технологии, приду-
манной студентом местного университета, стал 
шведский город Лунд, пишет Daily Mail. В 15 го-
родских магазинах и ресторанах были установ-
лены специальные терминалы, которые с помо-
щью сканера считывают уникальный рисунок вен 
на ладони человека. Предъявив свой «паспорт» 
руки, клиент сообщает номер карточки соцстра-
хования и номер мобильного телефона, на кото-
рый приходит сообщение об участии в пилотной 
программе, после чего с банковского счета поку-
пателя дважды в месяц начинают снимать деньги, 
потраченные на покупки. 

Biedronka лидирует
Второй по величине компанией FMCG в Польше стала Jeronimo Martins. Еще 
в прошлом году компания, владеющая самой крупной польской сетью диска-
унтеров, была на четвертом месте в рейтинге «Топ-500». 

В первую десятку крупных компаний также вошли Eurocash и группа Metro AG, пи-
шет Rzeczpospolita. Лидером в этом списке стала компания Orlen с доходами в 113,8 
млрд злотых. Среди 50 лучших оказались также компании Lidl (поднялась с 25-й на 18-ю 
позицию, доходы — 10,5 млрд злотых), Tesco (стабильная 19-я позиция, доход — 10,3 
млрд злотых), Carrefour (опустился сразу на восемь позиций, доход — 7,0 млрд злотых), 
«Ашан» (занял 36 место, доходы — 6,6 млрд злотых). 

Позиции дискаунтеров в Польше настолько сильны, что они пытаются конкуриро-
вать не только с супермаркетами, но и с небольшими специализированными магази-
нами. Сначала они прочно утвердили свои позиции на рынке вин, после чего начали 
уверенно завоевывать и другие сферы. В частности, следующим полем столкновения 
интересов стали косметические и парфюмерные товары. По крайней мере, в дисконт-
ных магазинах Biedronka и Lidl уже сегодня можно купить не только косметику собствен-
ных марок, но также известных мировых брендов L'Oreal, Palmolive, Soraya и Dove.
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— Долгое время в системе потребкооперации не 
было централизованных оптовых закупок продукции, 
рес публиканские и областные оптовые базы сами опре-
деляли необходимость закупки того или иного товара. 
Три года тому назад нам удалось добиться четкой спе-
циализации баз: закупками критического импорта зани-
мались три республиканские базы, а областные — толь-
ко товарами отечественных предприятий. Теперь же мы 
пошли дальше: с апреля все складские площади переда-
ны одному субъекту хозяйствования — «Белкоопвнештор-
гу». Теперь база называется оптово-логистический центр 
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюз». Его возглавил но-
вый руководитель, а команда предприятия включает как 
прежних работников предприятий Белкоопсоюза, так и 
новые силы с новыми идеями и подходами.

— Специализация республиканских баз перешла 
к новому оптово-логистическому центру?

— Да, пока единый оптово-логистический центр бу-
дет придерживаться специализации, которая ранее была 
определена для наших республиканских баз, — обеспе-
чение всей системы потребкооперации критическим им-
портом. Речь идет о закупках такой продукции, как све-
жемороженая рыба, рыбные консервы, подсолнечное 
масло, крупы, цитрусовые, а также непродовольствен-
ная группа товаров — ювелирные изделия, товары хозяй-
ственного назначения.

После запуска центра для нас первоочередным яв-
ляется ликвидация посреднического звена в схеме по-
ставок критического импорта. Многие иностранные 
производители, работают через дистрибьюторов. Ко-
нечно, мы отдаем себе отчет, что полностью уйти от по-
средничества не удастся, потому что некоторые ком-
пании-производители имеют одного дистрибьютора в 
Беларуси и развивать дистрибьюторскую сеть не на-
мерены. В остальных случаях, когда это в наших силах, 
мы максимально будем выходить на прямые контакты 
с производителем. И первые шаги уже сделаны: наши 
представители уже побывали в Турции, Греции, Китае, 
России... Это станет вторым этапом реформы системы 
оптовых закупок. 

— На какую экономию рассчитываете? 
— По нашим подсчетам, это позволит снизить цены 

на полках в среднем на 15–20 %. Даже если нам придет-
ся прибегать к логистическим услугам сторонних орга-
низаций, новая система закупок будет выгодна для по-
купателя. 

— В таком случае, не могу не спросить: что меша-
ло уйти от посредников раньше?

— Производители не были готовы к прямому сотруд-
ничеству с нами, зная, насколько сложная и разветвлен-
ная структура потребительской кооперации. Им было 
проще переложить сотрудничество с нашими организа-
циями на посредника. Теперь, когда у нас есть единый 
оператор, они идут нам навстречу. 

Для того чтобы сократить транспортные расходы, 
оптово-логистический центр постепенно будет откры-
вать филиалы в регионах на условиях аренды площадей 
на наших областных базах. Центр будет заниматься за-
купкой и реализацией продукции, а филиалы в регионах 
— только ее реализацией. Их работа будет направлена на 
сбор заявок и развоз товара. Если, скажем, идут пять фур 
одной группы товара из Прибалтики, то нет смысла везти 
их сразу в Минск — лучше направить по областям и уже 
оттуда заниматься логистикой. Эти филиалы помогут со-
кратить нам транспортные затраты.

— А работу с белорусскими производителями вы 
планируете централизовать?

— Постепенно в специализацию единого оптово-ло-
гистического центра от областных баз перейдут товары 
отечественных производителей. Ведь сегодня цены на 
товары многих белорусских компаний зависят от объ-
ема закупок. Работа с ними через оптово-логистический 
центр позволит централизованно закупать большие объ-
емы продукции по более привлекательным ценам. А оп-
товая деятельность областных баз будет постепенно сво-
рачиваться. 

— В какие сроки вы планируете закончить третий 
этап и в полную силу запустить новую вертикаль за-
купок?

— До конца года эта работа будет закончена. И, не-
смотря на все преобразования, система потребкоопера-
ции, как и прежде, будет нацелена на работу с товарами 
белорусских производителей. Импортный товар в нашей 
сети будет только из разряда критического.

— По вашим наблюдениям, что в этой коренной 
ломке старой системы и выстраивании нового оказа-
лось самым сложным?

— Организация самого процесса логистики: форми-
рование графиков подачи заявок, чтобы логистический 
центр работал в нормальном режиме, а не в режиме 
«скорой помощи», а также переход всей системы потреб-
кооперации на работу по этим графикам.  By 

ПОТРЕбКООПЕРАцИя: 
логистика по-новому

1 апреля белкоопсоюз открыл оптово-логистический центр. он стал 
первым этапом создания новой вертикали оптовых закупок товаров 
в системе потребкооперации. по словам председателя правления 
белкоопсоюза Валерия Иванова, в условиях нарастающей на 
потребительском рынке конкуренции это позволит добиться снижения цен 
на все категории товаров в магазинах системы. о подробностях коренных 
преобразований в системе белкоопсоюза корреспонденту нашего журнала 
рассказала начальник управления торговли Лариса коЗЛоВА.

постепенно в 
специализацию 
единого оптово-
логистического центра 
от областных баз 
перейдут товары 
отечественных 
производителей. 
Ведь сегодня цены 
на товары многих 
белорусских компаний 
зависят от объема 
закупок.
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— Новое для Беларуси понятие «су-
перстор» появилось благодаря торговой 
сети «Родная Сторона» в июне 2013 года, 
когда открылся первый объект такого 
формата в Минске. Супермаркеты «Род-
ная Сторона» — это продовольственные 
магазины, предлагающие самые свежие и 
качественные товары под одной крышей 
для ежедневных и еженедельных нужд. 
К концу года суперсторов в Беларуси ста-
ло уже три, а в 2014 году откроется еще 
столько же.

Решение о разделении торговых фор-
матов пришло не случайно: к концу года 
в составе торговой сети «Родная Сторо-
на» будет уже шесть суперсторов, мы ре-
шили проинформировать покупателей о 
специфике этих магазинов, их отличиях 
от обычных супермаркетов, расширенных 
возможностях по сравнению с другими ма-

газинами. Поэтому первопричиной такого 
шага стало желание улучшить жизнь бело-
русских потребителей и условия для со-
вершения ими покупок.

— Дмитрий, в чем выражается это 
разделение форматов? 

— Различия между супермаркетом и 
суперстором действительно существуют, и 
мы решили это наглядно продемонстриро-
вать покупателям. Как более крупный тор-
говый объект, суперстор имеет большую 
торговую площадь, следовательно, и более 
широкий ассортимент товаров (до 20 000 
наименований). Поэтому если в наших 
супермаркетах удобно совершать еже-
дневные и еженедельные покупки, то в су-
персторах семья может приобрести все не-
обходимое даже на месяц.

Еще одно отличие — ниже цены; в су-
персторах снижена торговая надбавка, а 
значит, цены на полке для покупателя ниже. 

Кроме того, в суперсторах действуют 
специальные ценовые акции. Например, 
акция «Разгром цен» (скидка на товар от 
30 % и выше) действует и в супермаркетах, 
и в суперсторах. А вот акция «Бери боль-
ше» (значительное снижение стоимости 
товара при покупке от двух и/или более 
штук в одном чеке) распространяется толь-
ко на суперсторы «Родная Сторона плюс». 
Например, при покупке от двух единиц 
стоимость нектаров «Экзотик» снижена 
с 12 450 до 7 500 рублей, а чипсов Lays — 
с 17 500 до 12 900 рублей. 

Еще две отличительные акции для 
суперсторов — это «Товар недели» и «То-
вар дня». «Товар недели» — специальное 
предложение, которое распространяет-
ся на кулинарию, кондитерские изделия 

собственного производства и меняется 
каждый вторник. А с пятницы по воскре-
сенье суперсторы предлагают посети-
телям каждый день «Товар дня» — один 
новый товар по провокационно низкой 
цене! 

— По какому принципу подбирали 
категории продуктов под «Товар неде-
ли» и «Товар дня»? 

— Главным критерием для выбора то-
вара в рамках этих акций является их ак-
туальность и необходимость для покупа-
телей. Кроме того, мы делаем акцент на 
свежесть нашей продукции, и это тоже вли-
яет на выбор товарных позиций.

— Какого размера достигают скидки 
теперь в суперсторах?

— Скидки по нашим акционным пред-
ложениям достигают 40 %. Например, сто-
имость консервов «Килька в томатном 
соусе» снижена с 8450 до 4900 рублей. Та-
кие цены достигаются за счет совместной 
скидки поставщика и снижения торговой 
надбавки розничной сетью.

— Уже можно говорить о первых 
результатах проведения ценовых ак-
ций? 

— В результате проведения акции «То-
вар недели», например с 1 по 7 апреля, 
наблюдался рост продаж по акционным 
позициям в количественном выражении 
почти в 2,5 раза, а по акции «Товар дня» — 
от 3 до 10 раз.

— Планируете ли вы далее углублять 
разделение форматов сети?

— Безусловно. Специалисты торговой 
сети «Родная Сторона» уже ведут работу 
над этим, но пока данные сведения мы рас-
крывать не будем.  By 

В ЧЕм ОСОбЕННОСТь
суперсторов?

Стратегия развития торговой сети 
«родная Cторона» заключается 
в открытии не только супермаркетов, 
но и такого нового для беларуси 
формата, как суперсторы, под вывеской 
«родная Сторона плюс». подробнее 
о том, в чем особенность суперсторов, 
нашему изданию рассказал начальник 
отдела коммуникаций и брендинга 
Сооо «НтС» — правообладателя 
торгового знака «Родная Сторона» — 
дмитрий ЦыГАН. 
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Весенний Мирский замок порадовал участников коллегии сво-
ей умиротворенностью, отреставрированными залами, новыми 

экспонатами, которыми музей пополняется не только за счет соб-
ственных приобретений, но и благодаря щедрости белорусской 
таможни, а также уютными номерами замковой гостиницы. По 
словам директора музея Ольги ПОПКО, основные посетители зам-
ка, конечно же, россияне. Если белорусские туристы в сувенирной 
лавке покупают на память о посещении максимум магнитик, то 
восточные соседи не выходят из нее без какого-нибудь булатного 
меча или глиняного кота, китайцы — без матрешек, и цены в мил-
лион белорусских рублей их не останавливают. Продаются даже 
шляхетские костюмы за 3,5 млн рублей. 

Не ускользнули от внимательного критического взгляда спе-
циалистов и ярко-желтые палатки за забором комплекса, в ко-
тором расположились торговцы сувенирной продукцией. Даже 
несмотря на то, что желтый является цветом города Мира и при-
сутствует на его гербе, они порекомендовали местным властям 
гармонизировать внешний вид этих палаток со стилистикой само-
го замка, а еще лучше в перспективе установить здесь электрифи-
цированные стационарные торговые объекты.

Отдельное внимание участники выездной коллегии уделили 
замковому ресторану, где подавали ароматнейший грибной суп, 
и частному кафе «Мирум», расположенному напротив замкового 

комплекса. Открывшееся в 2009 году, сейчас это заведение, ори-
ентированное на трафик посетителей замка, достигло годового 
оборота в 3,5–3,7 млрд рублей. Для сравнения: драники здесь сто-
ят около 50 тыс., борщ — 30 тыс. рублей. Летом, по признанию ди-
ректора ООО «Мирум-град» Сергея КУДЛАША, кафе просто зады-
хается от числа гостей, которое может достигать 200–300 человек 
в день. Однако, несмотря на бойкое место, рентабельность этого 
бизнеса не превышает 1,5–1,8 %.

Эта же семья владеет и рестораном «Гетман» в Несвижском 
дворцово-парковом ансамбле. Состоящий из трех залов, рассчи-
танных на 56 посетителей, летом он прирастает летней террасой 
на площади замка. Министр торговли был удовлетворен, что на 
входе работники ресторана встретили его лучезарной улыбкой 
и английской речью, однако он со всей строгостью проинспекти-
ровал меню, выяснил, подают ли здесь драники и сколько сортов 
оте чественного пива есть в наличии. 

Тут же выяснилось, что в замке пока не решена проблема 
с обменным пунктом, где иностранцы могут поменять валюту. Ва-
лентин Чеканов отдал распоряжение организовать обменный 
пункт здесь любым способом — либо поставить бронированный 
автомобиль, либо выделить для банковского работника отдель-
ную комнату с усиленной охраной. Но чтобы прибывший сюда 
иностранец не испытывал никаких сложностей во время отдыха. 

Валентин чЕкАНоВ: 

Не хоккеем единым живы болельщики, — рассудили в минторге перед главным 
хоккейным стартом этого года и отправились проверять готовность наших 
туристических центров к приему любознательных иностранцев. В первую очередь 
представителей торговой власти интересовали торговые объекты, кафе, рестораны, 
гостиницы, которые могут попасться на пути у туристов в мире и Несвиже. министр 
торговли Валентин чЕкАНоВ лично прошелся по туристической «тропе», чтобы 
взглянуть на белорусский сервис глазами иностранного гостя.

«Нужно успокоиться  
и достойно встретить  
гостей»
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В сувенирном магазине министр порекомендовал одеть работни-
ков в льняную форменную одежду, пусть даже в других странах 
так и не делают. Лен — это символ нашей страны. 

Определенные нарекания вызвали отсутствие широкого ас-
сортимента сувенирной продукции с национальной символикой в 
точках наиболее массового скопления туристов, а также не совсем 
правильная ее презентация. Из-за скромных и невыразительных 
ценников такая продукция «теряется» среди другого товара.

Подводя итог посещению, Валентин Чеканов заметил, что, 
в принципе, доволен увиденным — большинство объектов готовы 
к встрече иностранных гостей. Вместе с тем ряд проблем, кото-
рые нужно решить в ближайшие дни, все-таки остался. В первую 
очередь необходимо свести к минимуму все шероховатости, до 
сих пор встречающиеся в работе объектов общественного пи-
тания. 

— Здесь, как и на всех предприятиях розничной торговли, 
следует беспрекословно соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы. Безопасность поставляемых продуктов и готовых блюд 
должна быть безукоризненной, — подчеркнул министр торговли. 

Одной из болевых точек розничной торговли и обще-
ственного питания по-прежнему остается несоблюдение сро-
ков годности продукции. Неудивительно, что в последнее вре-
мя все чаще озвучивается предложение о необходимости 
ужесточать ответственность. Сторонники такой кардиналь-
ной меры считают: если бы суды штрафовали субъекты хо-
зяйствования по максимальному размеру, который предусмо-
трен Административным кодексом, а именно: по 500 базовых 
величин, то данная проблема решалась бы мгновенно. Соб-
ственник сам бы лично фильтровал наличие в магазине про-
сроченного товара, потому что подобное наказание рублем 
существенно бьет по карману. 

Представители другой точки зрения высказывают мнение, 
что вводить столь жесткие меры на законодательном уровне 

пока еще рано. Нужно смотреть на вещи реально — это может 
серьезно усложнить торговое обслуживание в сельской местно-
сти. В этой связи предлагается подумать о технических вариан-
тах решения вопроса. Например, о блокировке продажи товара 
с истекшим сроком годности на кассе. 

Однако это дело будущего. Что касается настоящего, позиция 
Министерства торговли по отношению к нарушителям открыта и 
однозначна: работать во время чемпионата будет лишь тот, кто 
соблюдает все нормы.

Участники коллегии обсудили и внедрение системы tax free. 
Было отмечено, что работу по внедрению новой для нас системы 
нужно продолжить, особенно в Минске, Брестской, Гомельской 
и Гродненской областях. По мнению министра, если tax free по-
явилась уже в несвижском универмаге, в райцентре с 14 тысяча-
ми жителей, то в столице, где проживает два миллиона горожан, 
должно быть не 100 магазинов, а 500–600, а то и больше, которые 
работают в этой системе. 

В начале года много нареканий вызывала и языковая под-
готовка работников торговли. Однако предприятия постарались 
исправить эти ошибки. Здесь свою роль сыграли и языковые 
курсы, и репетиторы, которых приглашали на объекты торговли. 
Отмечалось, что персонал, услышав иностранную речь, уже не 
чувствует такого смущения, как раньше. Плюс ко всему сотруд-
ники предприятий знают, что на период чемпионата практиче-
ски на каждом объекте рядом с ними будут находиться люди, 
которые всегда помогут объясниться с покупателем из любой 
страны.

— Теперь самое важное — свести к минимуму нервное напря-
жение, побороть волнение, которое возникает перед любым се-
рьезным событием, — заметил Валентин Чеканов. — Усвоить, что 
мы не хуже представителей торговли других стран. Люди должны 
почувствовать уверенность в себе, чтобы в спокойной и комфорт-
ной обстановке с достоинством встретить гостей.  By 
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Минские власти предупреждают, что в 
«Минск-Арене», «Чижовка-Арене», а 

также в заведениях на территории, при-
легающей к ним, во время проведения 
состязания запрещаются курение и про-
дажа табачных изделий. На спортивных 
аренах будут продавать только пиво и 
только на розлив, а вот в зонах гостепри-
имства планируется разрешить продавать 
алкогольную продукцию и пиво на роз-
лив. Во всех местах, где возможно мас-
совое скопление болельщиков, — в зонах 
гостеприимства, фан-зонах, у централь-
ных магистралей и объектов, которые на-
ходятся вблизи арен, — будет организо-
вана полномасштабная мелкорозничная 
торговля. 

К примеру, в зонах гостеприимства, 
которых в Минске три: у Студенческой де-
ревни на проспекте Дзержинского, у Двор-
ца спорта на проспекте Победителей, 
около Ледового дворца на улице Притыц-
кого, — каждый может перекусить фаст-
фудом, блюдами белорусской кухни, кото-
рые будут готовить на виду у гостей. Для 
соблюдения всех санитарных требований 
сюда проведены водопровод и канализа-
ция, для хранения продукции будут уста-
новлены холодильные витрины, заверили 
городские власти.

«Туда можно прийти отдохнуть, пере-
кусить, послушать музыку, пообщаться, 
обсудить матчи, посмотреть их. Зоны го-
степриимства будут насыщены такими 

мероприятиями», — анонсирует первый 
заместитель начальника главного управ-
ления потребительского рынка Мингор-
исполкома Алексей РОМАНОВ. Как в зонах 
гостеприимства, так и в Верхнем городе на 
протяжении всех дней чемпионата гостей 
будут развлекать музыканты и артисты са-
мых разных жанров. 

Торговая площадь зоны гостеприим-
ства возле Дворца спорта составляет 13 ты-
сяч кв. м, рассчитанных на 110 зонтов, 
500 столов на более 2000 посадочных мест. 
Протяженность торговых рядов составляет 
500 м. Обслуживать гостей будут 27 субъек-
тов хозяйствования и 700 человек торгово-
го персонала.

ВСЕ будЕТ 
хОКкей!
около 300 объектов общественного питания, способ-
ных накормить и напоить порядка 15 тысяч гостей и 
болельщиков чемпионата мира по хоккею, будет рабо-
тать в майские дни в центральной части минска. Еще 
20 тысяч дополнительных мест добавят сезонные пло-
щадки около кафе, ресторанов и магазинов и пять тысяч 
мест — зоны гостеприимства. 
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ВСЕ будЕТ 
хОКкей!

Зоны гостеприимства
В районе Дворца спорта:
в дни открытия, финалов и полуфиналов  
(9, 22–25 мая) — 10.00–3.00,
в остальные дни – 11.00–24.00.

Минский ледовый дворец спорта – 10.00–24.00.

Студенческая деревня – 10.00–3.00.

Объекты общественного питания при общежитиях – 
8.00–3.00.

Продовольственные магазины торговой площадью 
более 260 кв. м — окончание работы не ранее 23.00.

Объекты общественного питания — до последнего 
клиента (за исключением объектов, расположенных 
в жилых домах).

Зона гостеприимства в Студенче-
ской деревне включает парковку, при-
легающую к комплексу «Алми», кру-
глосуточно работающий комплекс с 
супермаркетом, кафе на 200 мест и с раз-
личными услугами (химчистка, прачеч-
ная, обмен валют), стационарные кафе 
и буфеты общежитий (на 60–80 мест 
каждое), а также выносные точки обще-

ственного питания на прилегающей тер-
ритории и кафе на 40 мест на 1-м и 2-м 
этажах в здании катка (проезд Каролин-
ской, 5). Зона сможет одновременно вме-
стить 2500 гостей.

Зона гостеприимства Минского ле-
дового дворца включает ресторан на 100 
гостей и пункты общественного питания на 
прилегающих территориях.

  13

пр-т 
Победителей

Студенческая 
деревня,  
пр-т 
Дзержинского

Режим работы объектов торговли и общественного питания  
в период проведения Чемпионата мира по хоккею
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Возле моего дома на ул. повсиньской 
в Варшаве, что называется, «в шаговой 
доступности» находятся четыре магазина. 
также близко расположен овощной «склепик», 
в котором в том числе можно купить молоко, 
муку и масло. кроме того, имеются кулинария 
с блинчиками и пельменями, фургончик 
с запеканками, кондитерская и круглосуточный 
магазин алкогольной продукции. Все это — 
практически в паре метров друг от друга.
Марина ГУЛЯЕВА

А если пройти дальше метров четыреста, — торговый центр с ги-
пермаркетом Carrefour, фудкортом, кинотеатром и магазина-

ми с промышленными товарами. А возле Carrefour находится ми-
ни-рынок, где можно купить все: от картофеля до детской коляски. 
Итого, если посчитать, — десять продовольственных торговых объек-
тов. Поправьте, если я сбилась со счета. Но такое количество разно-
форматной торговли практически возле дома — довольно типичная 
картина для польского рынка розничной торговли.

Начнем с «Жабки». Żabka (сеть польских магазинов форма-
та convenience Żabka Polska, около 2800 магазинов в Польше) 

работает с 6.00 до 23.00 каждый день. Здесь можно купить моло-
ко двух видов, пару наименований йогуртов, упакованную нарезку 
ветчины, белые булочки, муку, сахар, крупы — основной набор про-
дуктов питания в довольно ограниченном ассортименте. Это очень 
удобно: ты знаешь, что всегда купишь в «Жабке» именно эту нарезку, 
именно этот хлеб и только такой сыр. А главное, что магазин открыт 
уже с шести утра, и здесь можно купить молоко для каши. Мож-

В шАГоВой
  доступности 
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но даже приобрести пару видов детского питания, но только одной 
марки, однако нельзя купить памперсов. Еще, например, здесь нет 
замороженного теста или листового чая, нет ни мяса, ни рыбы. Зато 
недавно появились готовые блюда, которые нужно только разо-
греть — к примеру, отбивная с картофелем. 

За более широким ассортиментом нужно идти через доро-
гу в Lewiatan (Polska Seć Handlowa Lewiatan, 2800 магазинов в 
Польше, за последние три месяца открылось 74 магазина). 
По будням магазин работает с 7.00 до 21.00. В субботу — до 17.00, 
воскресенье — до 15.00. Здесь выбор побольше: два стеллажа с 
хлебными изделиями — как собственного производства, так и дру-
гих пекарен, стеллажи с молочными продуктами, замороженны-
ми овощами и ягодами, с продуктами из замороженного теста и 
рыбой. Большой выбор мясной нарезки — до 30 видов. Это очень 
распространено в Польше — покупать по 150–200 г той или иной 
ветчины, нарезанной на ломтики. Как правило, ассортимент ста-
бильный: например, всегда можно купить одну из самых дорогих 
шинок, которая не содержит консервантов (37 злотых за 1 кг). По-
стоянно в наличии паштеты, телячьи сосиски. Что касается све-
жего мяса, то в польских магазинах продается только свежее 

мясо — ассортимент небольшой, но самое основное купить можно: 
свиные шинку, лопатку и ребрышки, куриные грудки и печень, це-
лую курицу. 

Что касается стоимости товаров, сегодня практически нет це-
новой разницы между дисконтами, супер- и гипермаркетами, а 
также прочими форматами. Как признают сами участники рын-
ка розничной торговли, польский потребитель, совершая покуп-
ки, не мотивирован форматом магазина. По словам президента 
Auchan Polska Марека Шеиба: «Потребитель идет в дисконт, 
супер- или гипермаркет не потому, что предпочитает 
какой-то формат, — он приходит в тот или иной магазин 
за продуктом, который ему нужен и цена которого его 
устраивает. Поэтому сегодня мы должны ответить на 
вопрос: чем и как мы можем выделиться на рынке, чтобы 
потребитель выбрал именно Auchan?»

Существенная разница в ценах — на полке в самом магази-
не, между ценами собственных марок торговых сетей и брендиро-
ваными продуктами. Как правило, собственные марки дешевле в 
полтора-два раза. По разным оценкам, эти продукты занимают уже 
до 20 % рынка, и предполагается, что в ближайшем будущем их 
доля увеличится до 40 %. Сегодня свои марки есть практически во 
всех форматах. 

Если «Жабка» и Lewiatan бывают закрыты из-за праздников, 
недалеко есть мини-Carrefour, который работает круглосуточно 
даже в большие религиозные праздники. Через дорогу — еще один 
магазинчик неопределенного формата, в котором можно купить ос-
новной продовольственный набор.

Как показывают исследования польского рынка розничной 
торговли, особенностью рынка является то, что поляки предпо-
читают частые и небольшие покупки в маленьких магазинах воз-
ле дома. Именно этим торговым объектам, как считает Польское 
объединение торговли (PIH), угрожает агрессивное развитие 

дисконтов. В феврале объ-
единение обратилось с от-
крытым письмом к польскому 
правительству, в котором про-
сило повлиять на экспансию 
дисконтов. Однако, как сказа-
ла корреспонденту «Продукт.BY» 
пресс-секретарь PIH Иоанна Хилиц-
ка, «мы контактируем по этому 
вопросу с разными организациями, 
политиками, но пока все остается без 
изменений. Польское объединение торговли 
по-прежнему считает проблемой польского 
рынка розничной торговли тенденцию к монополизации 
рынка одним форматом, что приведет к ограничению 
возможностей выбора для потребителей». 

Как сообщает portalspożywczy, по данным исследователь-
ской компании Nielsen, дисконтам в Польше принадлежит едва ли 
не половина рынка товаров FMCG. В интервью portalspożywczy 
представитель консалтинговой компании Or Clean Рафал Орски 
отмечает, что «дисконты конкурируют не только с другими 
форматами, но и между собой. С одной стороны, на этом 
выигрывает потребитель, ради которого разворачиваются 
ценовые войны, а с другой — предложение для потребителей 
становится все скуднее, несмотря на обратное, весьма 
устойчивое мнение». 

— Активное развитие того или иного формата не обязательно 
сопровождается удовлетворением потребностей покупателей с точ-
ки зрения расширения предложения. Я хочу сказать, что это не мы 
выбираем продукты, этот выбор делают за нас. Торговцы научились 
соблазнять нас тем ассортиментом, который они выбирают, потому 
что он либо лучше продается, либо заключены более выгодные ус-
ловия его приобретения, — объяснил Рафал Орски. 

Эту точку зрения поддерживает и глава наблюдательного со-
вета Auchan Polska Francois Colombie: «В Польше исторически 
хорошие результаты демонстрировали малоформатные 
магазины, и дисконты это использовали. Но нужно 
спросить: разве дисконт означает выбор?.. Нет! Кризис 
уже позади, можно предполагать, что скоро потребители 
вернутся в гипермаркеты за более широким выбором 
продуктов, которого не могут предложить дисконты».

... Лично я иду в тот или иной магазин потому, что иногда это 
близко. Или потому, что больший выбор. Или потому, что только 
здесь продаются невероятной вкусноты копченые колбаски. Или по-
тому, что рано утром только здесь можно купить  нужный продукт. 
Или потому, что какие-то магазины становятся частью твоей буднич-
ной жизни — ты знаешь продавцов в лицо, они знают, какие пирож-
ные ты покупаешь и лишь заговорщицки улыбнутся, если вместо од-
ного пирожного я не удержусь и куплю два. Можно, конечно, купить 
выпечку в Lewiatan, но в кондитерской напротив другой выбор, и 
продавщица всегда шепнет, если тортик вчершаний.     By 



ПРОИЗВОДСТВО
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Немного науки. 
Человек
Развитые страны мира потому и раз-

витые, что к большинству процессов (будь 
то экономика или пищеварение у граждан) 
подходят предельно рационально. Что из 
этого следует в нашем случае? А то, что 
любому мало-мальски грамотному челове-
ку известен «научно-медицинский факт»: 
современная наука различает три вида жи-
ров. К ним относят насыщенные, моно- и 
полиненасыщенные жирные кислоты.

Сбалансированным и нормальным 
считается сегодня рацион, состоящий из:

 1/2 части мононенасыщенных жирных 
кислот;

 1/4 части полиненасыщенных жирных 
кислот; 

 1/4 части насыщенных жирных кислот.
Пройдемся бегло по трем пунктам. 
1. Насыщенные жирные кислоты. 

О них говорить нам особо нечего. В основ-
ном они — животного происхождения: мас-
ло (животное в смысле), сыр, сливки, мясо, 
сало, колбасы, яйца… 

В качестве исключения эти кислоты 
присутствуют в некоторых твердых маслах 
растительного происхождения: кокосовом 
и пальмовом. Известно, что чрезмерное по-

требление насыщенных жиров наносит се-
рьезный удар по здоровью. Так вот, по со-
держанию этих кислот рапсовое масло 
имеет бесспорное преимущество перед 
остальными — в нем содержится всего 6 % 
насыщенных жирных кислот. Для сравне-
ния: в подсолнечном масле их уже 11 %.

2. Мононенасыщенные жирные кис-
лоты. Содержатся почти во всех расти-
тельных маслах. Основной их компонент — 
олеиновая кислота, которая способствует 
нормализации холестеринового обмена в 
организме человека. Больше всего ее в олив-
ковом масле (до 75 %) и в рапсовом (до 
67 %). А вот в подсолнечном — всего 25 %. 

  у белорусского 
  рапса?

В январе 2014 года «продукт.by» опубликовал интервью с директором Витебского 
маслоэкстракционного завода Александром марейко. одна из центральных 
и одновременно теневых тем этой беседы: беларусь может очень серьезно 
зарабатывать за счет развития культуры производства рапса и новых подходов 
к выпуску и продажам рапсового масла. 
беседа вызвала приличный отклик в профессиональной среде. И в этом номере мы 
хотим подробнее поговорить на тему рапса и рапсового масла. 
В качестве точки отсчета для данного материала мы будем использовать опыт 
Витебского мЭЗ — лидера по объемам переработки семян рапса и поставок 
готовой продукции на внешние рынки, крупнейшего на территории республики 
беларусь производителя сырого (нерафинированного) рапсового масла. 
Стоит сказать, что витебское предприятие, еще пять лет назад не хватавшее звезд 
с небес, сегодня является одним из самых успешных в системе «белгоспищепрома». 
И если бы не драконовские банковские проценты по кредитам… Впрочем, эта 
волнующая тема может завести нас далеко в сторону. Возвращаемся к рапсу. 

Александр НОВИКОВ 

КАКОЕ будущЕЕ 
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3. Полиненасыщенные, незамени-
мые жирные кислоты. Эти кислоты по-
ступают к нам исключительно с пищей. 
Организм не может вырабатывать их само-
стоятельно, и их ничем нельзя заменить. 
В настоящее время известны два типа таких 
кислот: омега-3 — линоленовая кислота и 
омега-6 — линолевая кислота. Они «ответ-
ственны» за снабжение человека энерги-
ей, регуляцию теплового обмена, предот-
вращение пересыхания тканей, развитие 
мозговой ткани у детей и т. д. Обе кислоты 
должны поступать в организм в определен-
ном соотношении, чтобы справляться со 
своими ответственными задачами. 

Однако если омега-6-ненасыщенные 
жирные кислоты в достаточном количестве 
содержатся в свежих овощах, то с омега-3 
все сложнее. Практически единственные 
источники омега-3-ненасыщенных жир-
ных кислот — глубоководная океаническая 
рыба (тунец, макрель, сардины, лосось) и 
льняное масло. Скажите, часто ли мы упо-

требляем в пищу эти продукты? То-то и оно! 
Соотношение данных кислот в диете совре-
менного человека примерно 1:25 в пользу 
омега-6 — и это при необходимом идеаль-
ном балансе «один к одному». 

Таким образом, самым ценным для нас 
будет масло с наибольшим соотношени-
ем омега-3-ненасыщенных жирных кислот 
к омега-6. По данному параметру лидером 
является рапсовое масло (чуть-чуть усту-
пает льняному).

Рапсовое масло также содержит вита-
мины А, D, Е, К, особенно необходимые для 
полноценного развития растущего организ-
ма. Так что правы врачи, включающие рап-
совое масло в рацион будущих мам. 

Теперь при желании можете вернуть-
ся к началу материала. К тому месту, где го-
ворится: в странах Западной Европы, в Ка-
наде, США и даже соседней с Беларусью 
Польше рапсовое масло занимает лидиру-
ющие позиции по потреблению. Скажете, 
это случайно?.. 

Суть такова. Европейцы и американ-
цы, которые по-хорошему помешались на 
идее здорового образа жизни и правильно-
го питания, давно перешли на потребление 
рапсового масла. Его активно используют 
в производстве продуктов питания, в сетях 
кафе и ресторанов, просто в домашней ку-
линарии, оно занимает лучшие места на 
полках соответствующих отделов в магази-
нах «у дома» и гипермаркетах. 

Немного науки. 
Машины и биодизель
Как известно, автомобили в нашей 

жизни стали чем-то большим, чем просто 
«средство передвижения», если обращать-
ся к докладу бессмертного Остапа Бендера. 
Но вред от их засилья тоже неоспорим. До-
пустим, вредные выбросы от работы двига-
теля на чистом дизеле естественным обра-
зом перерабатываются на почве в течение 
50 лет. Но при добавке в дизтопливо сход-
ного по молекулярному составу рапсового 
масла (точнее, полученного из него эфира) 
процесс переработки сажи, двуокиси угле-
рода и серы, содержащихся в автомобиль-
ном выхлопе, сокращается до одного года. 

Стандартное белорусское дизель-
ное топливо с 5%-ной биодобавкой — ДТ 
(Б5) — представляет собой смесь обычного 
дизельного топлива и биодобавки в соот-
ношении 95 % и 5 % соответственно. В ка-
честве биодобавки в Беларуси, как и в Евро-
пе, используется метиловый эфир жирных 
кислот рапсового масла. Кратко — МЭЖК.

Дизельное топливо с биодобавкой 
имеет ряд преимуществ:
 улучшает экологическую ситуа-

цию (как уже было сказано выше) — из-за 
уменьшения содержания в выхлопных газах 
двигателей токсичных веществ; способству-

ет снижению ряда заболеваний населения, 
вызванных вредным воздействием загряз-
нителей воздуха;
 имеет более высокую смазывающую 

способность, что увеличивает ресурс 
двигателя;

 биокомпонент (МЭЖК), добавляемый в 
дизельное топливо, повышает цетановое 
число топливной смеси, что облегчает 
пуск двигателя и делает его работу мягче;

 экономит расходы на топливо, так как 
оно банально дешевле стандартного ди-
зеля;

 в отличие от остальных растительных 
масел, которые пытались использовать 
в качестве присадок к дизельному то-
пливу, рапсовое начинает застывать 
только при серьезных морозах (до ми-
нус 14 оС) — и это еще один его козырь. 

Беларусь 
приблизилась 
к Канаде и Германии?..
Наиболее активно рапс по Беларуси 

выращивают на северо-западе — в Витеб-
ской области. Поначалу там выращивали 
стандартный озимый рапс. И он благопо-
лучно взялся вымерзать. И только несколь-
ко лет назад, в 2012 году, с легкой руки 
руководства Витебского МЭЗ было иници-
ировано выращивание в сырьевой зоне 
ярового рапса. При этом учли опыт таких 
стран, как Германия и Канада. Там во всех 
специализированных изданиях пишут о том, 
что севернее 49-й широты стоит высажи-
вать яровой рапс, а южнее 49-й — озимый. 

Торжество этой стратегии директор Ви-
тебского предприятия Александр Марейко 
увидел, побывав в деловой командировке в 
Канаде. В итоге ему удалось отстоять свою 
правоту и расширить площади посадок 
именно этой культуры, оптимальной для бе-
лорусского северо-западного региона. И се-
годня в 16 районах сырьевой базы Витебско-
го МЭЗ возделывают именно яровой рапс. 

Кстати, в той же Германии нет разде-
ления на пищевое и непищевое рапсовое 
масло. А вот у нас это разделение необ-
ходимо. Дело в следующем. Если сельхоз-
переработчик задерживается с уборкой 
рапса, то рискует превысить нормальный 
показатель кислотности сырья в пять еди-
ниц. И масло из него в пищу уже не годит-
ся. В Европе проблем со сроками уборки не 
существует. Почему? Это уже тема других 
публикаций, на которые нас никто не упол-
номочивал. 

Рафинация, 
дезодорация  
и дегидратация 
Есть у рапсового масла один сюр-

приз — оно получается на выходе специфи-

Сегодня Европа, да и большинство развитых 
стран мира склоняются именно к рапсу — если 
брать масличные культуры. 

 Порядка 90 % населения Японии (страны, где самая вы-
сокая продолжительность жизни населения в мире), Из-
раиля и Канады употребляют в пищу именно рапсовое 
масло. Кстати, в Канаде медики официально рекомен-
дуют и требуют вводить его в рацион беременных жен-
щин. Основание: оно максимально близко по составу к 
оливковому, но при этом рапс не требует такого жаркого 
климата, как в той же Греции, специализирующейся на 
выращивании оливок. 

 В Европе (прежде всего Западной) число потребителей 
рапсового масла в последние годы росло в геометриче-
ской прогрессии. Оно достигло уровня в 50 %. 

Та же Польша является для белорусов маяком 
по этому показателю. 
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чески пахучим и зеленоватого цвета. По-
этому для нужд пищевой промышленности 
его дезодорируют (устраняют посторонний 
запах химическим путем) и рафинируют 
(очищают). Для этого в Беларуси использу-
ются современные передовые технологии. 
Опыт показал, что изобретать велосипед 
здесь не нужно. 

Вот было еще не так давно на белорус-
ском рынке НП ООО «Продукты питания», 
выпускавшее под торговой маркой «Ланна» 
майонезы, маргарины, рафинированное 
дезодорированное рапсовое масло и т. д. 
Специалисты предприятия утверждали, что 
сами придумали и внедрили технологии по 
очистке рапсового масла еще в 1997 году. 
Однако в итоге качество продукции стало 
проигрывать, и в апреле нынешнего года в 
деловой прессе проскочила информация: 
компания обанкротилась и ее имущество 
распродается с молотка. 

В то же время Гомельский жировой 
комбинат в своей повседневной работе 
внедрил оборудование и технологии, по-
зволяющие получать очищенное рапсовое 
масло для выпуска целой линейки каче-
ственной продовольственной продукции. 
Без рапсового масла это предприятие се-
годня вряд ли бы могло конкурировать с 
импортом. 

Чем берет  
Витебск?
Стоит несколько слов сказать, поче-

му мы выбрали в качестве дискуссионной 
площадки именно Витебский МЭЗ. Пре-
жде всего, благодаря ему Беларусь и дру-
гие постсоветские страны могут начинать 
ликвидировать отставание от европейских 
переработчиков масла, обогнавших нас по 
части таких технологий лет на 30. Напри-
мер, витебское предприятие первым в стра-
не начало применять технологию экстрак-
ции и за счет этого теряет в шроте не более 
2–3 % масла. В случае с обыкновенными 
технологиями потери достигают 8–10 %, а 
примитивные технологии на маленьких бе-

лорусских предприятиях приводят к поте-
рям на уровне 12–15 %. 

Кроме того, предприятие само обеспе-
чивает себя семенами рапса и средствами 
защиты посевов в своей сырьевой зоне, до-
статочно обширной. Руководитель МЭЗа 
активно посещает передовые европей-
ские страны и перенимает не на словах, 
а на деле пресловутый передовой опыт. 
В частности, с недавнего апрельского фо-
рума в Праге он привез несколько тезис-
ных мыслей.
 Европейская программа по созданию 

топлива из растительных масел, рас-
считанная до 2020 года (официально 
называется «Директива о возобновляе-
мом транспортном топливе»), будет до-
статочно серьезно корректироваться, а 
потребности рынка возрастут. И к этому 
производителям нужно быть готовыми. 
В том числе и поэтому в Витебске спеш-
но строится новый прессово-подготови-
тельный цех для производства рапсово-
го масла. 

 Качество рапса будет выходить на прин-
ципиально новый уровень. В частности, 
в Европе маслодельная отрасль начи-
нает использовать желтосеменные мас-
лосемена рапса. Они позволяют за счет 
метода прессования получать продукт 
принципиально иного уровня. Все это — 
ближайшее будущее нашей сельскохо-
зяйственной науки и перерабатываю-
щей промышленности. 

 Современные технологии в Европе рас-
считаны на простоту и дешевизну на 
всех уровнях: от поля до промышленно-
го цеха. И к этой мысли тоже нужно при-
ходить. 

 Как бы там ни было, сам рапс и развитие 
этой удивительной культуры — серьез-
ное подспорье для всей белорусской 
экономики. Свое качественное рапсовое 
масло способно заместить импорт, при-
влечь валюту в многострадальный бюд-
жет, добавить здоровья людям и технике 
и сработать на положительный имидж 
страны. Разве это плохо?.. 

И немного лирики
Осенью прошлого года заместитель 

генерального директора компании «Санта 
Импэкс Брест» по торговле Андрей Сухору-
ков прислал мне «для души» фото и стихи 
из своего «командировочного цикла». Учи-
тывая их «рапсовый белорусский харак-
тер», я решил сегодня закруглить этот про-
заический текст поэтическим фрагментом 
«в тему». 

Ехал из Гродно и чудо увидел —  
 волны желтого моря вокруг. 
Я руки пошире раскинул и, заботы 
 смывая, нырнул… 

Обнимаю простор бесконечный,
Солнца лик и чудесный закат…
И вот этот наряд подвенечный…
Я с годами люблю во сто крат.

Здесь мне с легкостью радостно  
 дышится,
И улыбкой счастливой сияет лицо… 
А поле живет и чуть слышно  
 колышется, 
Красотою пленяя еще и еще.

P. S. Раз уж такой случай представился, 
хочу заранее поздравить Андрея Валерьеви-
ча Сухорукова с днем рождения. Он родил-
ся 5 мая, аккурат в День печати. Наверное, 
поэтому, помимо бизнеса, связанного со 
знаменитой «Сантой», он талантливо за-
нимается творчеством на самых разных 
уровнях. Трудно даже сказать, что только 
его не увлекает и не трогает сегодня. 

Наверное, здесь все дело в омега-3-
ненасыщенных жирных кислотах, кото-
рыми так богат воспетый им «по ходу 
пьесы» рапс. А если серьезно, то с празд-
ником, Андрей… Талантливый человек, 
к счастью, бывает талантлив и щедр 
во всем. Спасибо, что ты есть у нас: у 
этой страны, у всех ее рынков и людей, 
настоящих и будущих.

P. P. S. Автор благодарит ди-
ректора ОАО «Витебский маслоэк-
стракционный завод» Александра 
Васильевича Марейко за помощь в 
подготовке этой (и не только этой) пу-
бликации. Желаю дальнейших точек 
соприкосновения с нашим издани-
ем и популярности рапсового масла 
«Экстрол» на всех континентах зем-
ного шара. Хотя нам и одного хватит 
для начала…     By 

Элеваторные 
бункеры для 
хранения се-
мян рапса на 
Витебском 
МЭЗ.
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Витамин К — участвует в обмене 
веществ в костях и в соединительной 
ткани, а также в здоровой работе почек. 
Суточная норма 90 мкг.

Витамин А — способствующий 
улучшению зрения и повышающий 
иммунитет. Суточная норма — 
600-900 мкг.

Витамин Е  — или токоферолы — 
главные антиоксиданты, защищающие 
наш организм от угрозы развития рака. 
Суточная норма 8-10 мг.

Современные сорта 
рапса практически не 
содержат эруковой 
кислоты, из-за которой 

рапсовое масло 
ранее 
подвергалось 
критике как 

пищевой 
продукт. 

Сегодня пищевое 
рапсовое масло 
производят из 
сортов рапса 
с минимальным 
содержанием 
эруковой кислоты 
и тиогликозидов.

Пропорция Омега-6: Омега-3  — 
избыточное потребление 
Омега-6 жирных кислот по 
отношению к Омега-3 кислотам 
вызывает дисбаланс в обменных 
процессах и может привести к 
заболеваниям. Оптимальное 
соотношение 4:1, чем отношение 
ближе к нему, тем лучше.

Олеиновая кисло-
та — мононенасы-
щенная жирная 
кислота Омега-9 — 
необходима для 
правильного обмена 
веществ в организме 
человека.

Линолевая кислота — 
полиненасыщенная жирная 
кислота Омега-6 — 
способствует здоровому 
функционированию мозга, 
помогает развитию кожных 
клеток, участвует в процессе 
роста волос и костей, 
контролирует обмен веществ.

Альфа-линоленовая 
полиненасыщенная 
жирная кислота 
Омега-3 — снижает риск 
развития ишемической 
болезни сердца за счет 
снижения уровня 
холестерина.

Насыщенные жирные 
кислоты — источник 
энергии для клеток, 
избыток приводит к 
лишнему весу и 
повышению холестерина 
в крови.

65%20%

15%

12%

22%

10%

15%

Омега-9 Омега-6 Омега-3

Пропорция 
Омега-6:
Омега-3 – 2:1

Насыщенные жирные 
кислоты – 7%

КИСЛОТЫ

ВИТАМИНЫ  

Пропорция 
Омега-6:Омега-3 — 
более 136:1

Насыщенные жирные 
кислоты – 14%

Пропорция 
Омега-6: 
Омега-3 – 9:1

Насыщенные 
жирные кислоты – 
15%

66% 75%
Оптимальный уровень 
соотношения 
этих кислот делает 
рапсовое масло 
незаменимым.
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А вот территория Беларуси оказалась пригодна для выращи-
вания относительно неприхотливого рапса и производства 

масла из него. Не лишним будет знать, что по объемам потребления 
в мире лидируют пальмовое, соевое и рапсовое масла. И лишь 
на четвертом месте находится подсолнечное. Но это в мире. 

На белорусском рынке присутствуют более 30 различных 
наименований и вариантов растительных масел. Мы остановим-
ся лишь на самых известных.

Цветок солнца.  
легенды и жизнь 
Родина подсолнечника — юг Се-

верной Америки. Ученые нашли се-
мена подсолнуха при раскопках сто-
янки древних индейцев, живших две-три тысячи лет тому назад. 
Но только в начале XVI века, сразу после того, как Колумб открыл 
Америку, испанцы завезли подсолнечник в Европу и посеяли его в 
Мадриде, в ботаническом саду. Диковинное заморское растение 
было названо цветком солнца. 

Кстати, в Россию подсолнечник попал в начале XVIII века. Сто-
ит ли говорить, что в этой истории не обошлось без царя-реформа-
тора Петра Алексеевича, приславшего из Амстердама горсть зерен 
диковинного солнечного цветка. Сначала в России подсолнечник 
служил только для украшения. Затем взялись грызть его семена. 
Первым, кто стал добывать масло в промышленных объемах из 
подсолнечных семян, был русский крестьянин Даниил Бокарев. 

У подсолнуха при всех его достоинствах есть один гигантский 
минус. Данная культура забирает из земли все соки. А бедные зем-
ли эти цветы солнца быстро доводят до ручки. Поэтому подсолну-
хи растут в основном на бескрайне богатом черноземе Украины и 
Кубани… А будет ли украинским аграриям до подсолнечника в ны-
нешнем году — большой вопрос. 

Кунжут, соя  
и кукуруза 
В древних книгах китайского импера-

тора Шэнь-нуна, написанных за 3000 лет 
до нашей эры, упоминается растение Шу. 
В переводе на русский — это соя. В нашу страну (в смысле, Рос-
сийскую империю) соя попала в XVI веке. Полагают, что казаки под 
предводительством Ермака, завоевавшие Сибирь, познакомились 
с нею на Дальнем Востоке и привезли к себе на родину — на Дон 
и Кубань. 

В Америке сегодня это один из самых популярных и массовых 
видов питания. Но там соя в основном генетически модифициро-
вана. Хорошо это или плохо — увлечение генетически модифици-
рованными продуктами — определенно никто сказать не может. И 
этот вопрос еще предстоит выяснять. 

И, конечно, нельзя не упомянуть про кукурузное масло. Добы-
вается оно из зародышей зерен кукурузы. К сожалению, оно плохо 
сохраняется, а при незначительной кислотности становится непри-
емлемым для пищи. 

оливки, так и не ставшие  
нашим всем
Многие медики до последнего времени утверждали, что нет-де, 

мол, ничего лучше прованского или, проще говоря, оливкового масла. 
Если говорить с точки зрения потребительской ценности, то 

оливки (они же — маслины) содержат 25–40 % масла золотисто-
желтого цвета, прозрачного и душистого. Его получают путем хо-
лодного прессования. А называют прованским потому, что впервые 
это масло стали производить во Франции, в провинции Прованс. 
В 100 граммах такого масла содержится 7 миллиграммов витами-
на Е. Это — своеобразный рекорд. 

Несомненно, оливковое масло — ценный продукт. Однако углу-
бленный анализ питательных веществ иных растительных жиров 
свидетельствует о превосходстве других масел, например, рапсово-
го. Поэтому в Центральной и Восточной Европе дорогущее оливко-
вое масло (вслед за Западной) рекомендуют заменять рапсовым. 

преимущества «масла  
Северной оливы»
В Европе продукцию из рапса стали называть образно и краси-

во: маслом Северной оливы. Это название подтверждает не только 
схожесть рапсового масла с оливковым с точки зрения питатель-
ной ценности, но и то, что рапс подходит для Беларуси вообще и 
Витебщины в частности географически. (Последнюю многие назы-
вают по привычке северо-западным краем). 

Анализ состава отдельных жирных кислот показал, что именно 
рапсовое масло является тем продуктом, который обладает наибо-
лее благоприятными с точки зрения питания человека свойствами. 
Оптимальное соотношение незаменимых ненасыщенных жирных 
кислот, низкое содержание насыщенных жирных кислот, а также 
высокое, наиболее сходное с оливковым маслом содержание олеи-
новой кислоты демонстрируют объективное превосходство рапсо-
вого масла над другими растительными жирами.     By 

почтИ ВСЕ  
 про растительные 
 масла… 

Стоит напомнить, что в древней славянской кухне традиционно 
использовались конопляное и льняное масла. триста с небольшим лет  
назад смежные с границами российской империи южные районы ей  
не принадлежали. А значит, и подсолнухи растить было негде. 
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ИмпортНоЕ
или свое? 

пивной рынок на протяжении минимум десятка лет 
истории независимой беларуси (конец 1990-х – конец 
2000-х) был самым бурно обсуждаемым. потом 
основные предприятия (кроме «криницы» и 
«брестского пива») были проданы иностранным 
инвесторам. И наступило определенное благолепие. 
однако оно было нарушено апрельским совещанием 
по вопросам развития пивоваренной отрасли 
с участием президента. В сухом остатке, по 
состоянию на конец апреля, мы имеем нового 
генерального директора оАо «криница» (до этого 
возглавлял предприятие «Лидапищеконцентраты») и 
постановление Совмина, устанавливающее с 1 мая 
лицензирование импорта пива в беларусь из-за 
пределов таможенного союза. «И что дальше?» — 
задаются этим блестящим риторическим вопросом 
сегодня участники рынка и обыватели. 
Александр НОВИКОВ 

На тему совещания у Президента было сказано и написано очень 
много. Не то чтобы хочется быть сильно оригинальным, но мне 

показалось важным не оценивать современность, а историю… Ска-
жем, из 2008 года. 

Ты помнишь, как все начиналось
Итак, весна 2008 года для белорусского рынка выявила одну 

важную проблему: «Что делать с импортом?» По итогам 2007-го от-
рицательное сальдо нашей внешнеэкономической деятельности 
превысило 4 млрд долларов. 

И даже перед такой благополучной отраслью, как пивная, не-
ожиданно «вырос» философский вопрос на все времена: как и 
в каком направлении развиваться дальше? Вопрос этот возник 
во время встречи Президента Беларуси с председателем Испол-
нительного совета, президентом компании Heineken N. V. Жаном-
Франсуа ван Боксмеером в Минске. Глава Беларуси изложил тогда 
свое видение ситуации (по состоянию на 15.04.2008): «Нам бы хоте-
лось, чтобы с вашей помощью (помощью транснациональной кор-
порации Heineken. — Авт.) мы могли уйти от импорта пива. … Суть 
состоит в том, чтобы такие самые лучшие компании в мире, как 
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Проходят десятилетия, но майское утро Дня Победы по-прежнему 
остается символом героизма и поклонения бессмертному подвигу 
нашего народа. Это самый святой и трогательный, самый душевный 
праздник. В нашем коллективе всегда с глубоким уважением относи-
лись к ветеранам войны и труженикам тыла, старались окружать их 
заботой и вниманием. Их уроки мужества, трудолюбия и сейчас служат 
для нас примером. И сколько бы лет не прошло с той суровой войны, 
мы всегда будем помнить о великом подвиге народа, а также о самоот-
верженности защитников Отечества из нашего города и района. 
У великого поколения победителей есть чему учиться: это любовь к 
Родине, сила духа и вера в торжество добра.
От всей души желаем всем нам мирного неба, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и любви!

Коллектив 
Щучинского маслосырзавода 

ваша, производили пиво самых лучших стандартов не только для 
нашего внутреннего рынка, но и экспорта».

Но в тот же день, когда встречались Президент Белару-
си и президент Heineken (15 апреля 2008 года), представите-
ли Министерства торговли и Белгоспищепрома собрали пресс-
конференцию, где высказали свою точку зрения на импорт, по 
сути, отличную от президентской. Но об этом — ближе к концу ма-
териала. 

Это было недавно, это было давно 
Еще в 2007 году российское пиво полностью уравняли в пра-

вах с белорусским. Но в начале 2008-го проявились тенденции, вы-
зывающие много вопросов. Источники в главном управлении по-
требительского рынка Мингорисполкома сообщили, что с января 
2008 года действует постановление Минторга, которое, по сути, 
ограничило продажи импортного (читай — российского) пива на 
территории Беларуси. Данное постановление доводило до всех ре-
гионов страны нормы продаж белорусской продукции. 

Попутно в марте 2008 года прошла информация: белорусские 
пивовары начали требовать от крупнейших отечественных магази-
нов фиксированные доли торговых площадей для реализации тех 
или иных отечественных марок. Естественно, в ущерб размещения 
импорта. 

Ситуация накалялась. И 15 апреля 2008 года состоялась пресс-
конференция с участием представителей Минторга и Белгоспи-
щепрома. В этот день, когда Президент страны высказал надежду 
на то, что импорт пива в Беларусь с помощью транснациональной 
корпорации Heineken будет упразднен, заместитель министра 
торговли Вячеслав Драгун заявил: «Мы никаких ограничений по 

поставкам пива из-за пределов страны на уровне Правительства 
либо Министерства не устанавливаем и не планируем». Одновре-
менно он намекнул, что Министерство не намерено отступать от 
задачи по продвижению отечественной продукции на внутреннем 
рынке, не отступая в то же время от международных соглашений и 
правил. Как-то так. 

«Это выглядит неприлично»
Именно так в 2008 году характеризовал попытки ограничения 

рынка административными методами первый вице-председатель 
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, 
председатель Совета по делам торговли данного предприятия Вик-
тор МАРГЕЛОВ. Ситуацию на рынке и с многострадальной «Кри-
ницей» он видел так, что и сегодня к его словам добавлять нечего: 
«Не проблема напичкать ту же «Криницу» бюджетными деньгами, 
что и делается. Но… Рыночные законы не обманешь. Если пред-
приятие потом и кровью не вырвало для себя свой кусок рынка, не 
доказало, что оно самое лучшее — грош цена его дутым победам 
и успехам». 

Куда мы пришли? 
А пришли мы туда, что «Кринице» так и не удалось решить 

свои проблемы. А ТНК, которые после 2008 года пришли на четы-
ре крупные предприятия Беларуси — в Лиде, Речице, Бобруйске и 
Минске («Оливария»), — весной 2014 года снова чувствуют себя как 
будто в начале большого пути, нервничают и анализируют ситуа-
цию. Непременно поговорим на данную тему подробнее в следую-
щих номерах. А сегодня нет ни места, ни времени. К большому на-
шему сожалению.     By 
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При этом никто не стеснялся высказывать 
свое мнение, даже если оно кардиналь-

но отличалось от мнения соседа, а многие 
настойчиво просили промоутеров передать 
компаниям-производителям свои пожелания. 
Так что для тех представителей предприятий, 
которые решили инкогнито поприсутствовать 
на дегустации, чтобы из первых уст услышать 
отзывы о своей работе, мероприятие стало 
весьма познавательным и полезным. 

Если обычные потребители были на-
строены к продукции весьма благосклонно, 
то специалисты пищевой отрасли, которых 
на выставке было немало, оказались куда 
более строгими дегустаторами. Они заме-
чали скрытые для обывательских глаз тех-
нологические недочеты и учитывали их при 

выставлении оценок. Впрочем, это лишь до-
бавило объективности самой дегустации.

Надо признать, что результаты голо-
сования временами оказывались доволь-
но неожиданными. Казалось бы, чем мож-
но подкупить потребителя, предложив ему 
молоко? Даже если обогатить его витами-
ном А и нормализовать до жирности 1,8 %, 
как это сделала «Бабушкина крынка»? 
Однако, сделав глоток-второй, дегустато-
ры один за другим хвалили его вкус. Даже 
скептично настроенные конкуренты стави-
ли ему пятерки. 

Меньше чем за полчаса разлетелись 
новые сыры от ОАО «МОЛОКО». Эффект-
ный вид адыгейского сыра с посыпкой из 
специй магнитом притягивал любопытные 

дЕгуСТАТОРы 
СКАзАлИ 
свое слово

Стали известны итоги весеннего сезона народного 
конкурса-дегустации «чемпион вкуса». С 1 по 3 апреля на 
Футбольном манеже, где в это время проходили выставки 
«пищевая индустрия», «продмаш.Холод.упак», прошли 
дегустации новинок белорусских предприятий. участники и 
гости форума смогли оценить вкусовые качества 25 новых 
продуктов 14 белорусских предприятий. 
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взгляды людей, а во время дегустаций мне-
ния разнились от полного восторга до спо-
койного «неплохо, но чистый вкус адыгей-
ского лучше». 

В этом сезоне Кобринский масло-
дельно-сыродельный завод выпустил сыр 
«Пармский» Gold, срок созревания которо-
го не менее 180 суток.  Пружанский сыр с 
грибами шиитаке «Шангвей» большинство 
потребителей назвали весьма необычным и 
оригинальным, а в новогрудском «Королев-
ском» с топленым молоком особо отмечали 
нежность вкуса.

Интересную новинку презентовала 
компания «Савушкин продукт» — «Творож-
ный ломтик» с прованскими травами. Если 
специалисты во время дегустации больше 
обращали внимание на хорошо прорабо-
танную рецептуру и пророчили продукту 
большое будущее, то потребители спори-
ли о том, с чем его лучше есть. Кроме того, 
предприятие предложило покупателям оте-
чественный аналог импортного йогурта со 
злаковыми шариками, покрытыми шокола-
дом. И потребители дружно это начинание 
поддержали своими голосами.

Совершенно неожиданный продукт 
предложило протестировать Волковысское 
ОАО «Беллакт» — готовые молочные каши 
в 200-граммовых стаканчиках. Идея начать 
выпуск готовых каш с различными сладки-
ми наполнителями, которыми можно бы-
стро перекусить как детям, так и взрослым, 
особенно пришлась по душе молодежи и 
женщинам. 

Довольно высоко белорусы оценили 
хлопья зародышевые пшеничные «Скар-
бонка здароўя» ОАО «Барановичхлебо-
продукт», хотя нам сложно заподозрить 
их в повальной тяге к здоровому пита-
нию. Наверное, дело в том, что дегустато-

ры пробовали их в наиболее оптималь-
ном виде — с кефиром или йогуртом. Как 
объяснил производитель, хлопья получе-
ны не просто из зерна, чем сейчас никого 
не удивишь, а из его центральной части. 
Именно там содержится максимальное ко-
личество необходимых для организма че-
ловека веществ. 

Ветчина Гродненского мясокомбината 
с оливками запомнилась большинству сво-
ей сочностью и яркостью вкуса, а мороже-
ное «Большой рожок» с ароматом апельси-
на и молочно-шоколадным наполнителем 
Могилевской фабрики мороженого — нео-
бычным вкусовым сочетанием.

В тройку лидеров по оценкам вошли 
майонез «Настоящий» от компании «КА-
МАКО» 80-процентной жирности (4,74 бал-
ла), «Торт с сыром «Маскарпоне» от тор-
говой сети «Родная Сторона» (4,81 балла) 
и творожный десерт Delicio от компании 
«Здравушка-милк» (4,84 балла). 

Весь скептицизм дегустаторов по пово-
ду высокой жирности майонеза моменталь-
но развеивался, как только они пробовали 
его на вкус и читали состав на упаковке. На 
необычный торт с сыром «Маскарпоне», 
приготовленный кондитерами сети «Родная 
Сторона», мгновенно «слетелись» сладко-
ежки со всего Футбольного манежа и по-
том еще долго между собой гадали над его 
рецептом. А «Здравушка-милк» со своим 
новым творожным десертом Delicio совер-
шенно очевидно угадала, чего же хочет по-
купатель.

Всего за три дня в дегустациях приняло 
участие около 1,5 тысячи человек. Следую-
щие публичные народные дегустации «Чем-
пион вкуса» планирует провести в начале 
июня на выставке «Белагро» и в торговых 
сетях Минска.



26 

Предприятие Новинка Балл

СООО «НТС» (сеть магазинов 
«Родная Сторона»)

Торт с сыром «Маскарпоне» 4,81

ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат»

Напиток кисломолочный ацидофиль-
но-простоквашный с коэнзимом Q10 

4,30

ОАО «Молочная компания Но-
вогрудские Дары»

Сыр «Королевский», м. д. ж. 45 % 4,35
Сыр копченый «Соломка сырная  
к пиву», м. д. ж. 40 %

4,24

ОАО «Гродненский  
мясокомбинат»

Продукт из свинины мясной — ветчина 
рубленая «Оригинальная вареная»

4,01

Продукт из свинины мясной — ветчина 
рубленая «Оригинальная с оливками 
вареная»

4,42

ОАО «Савушкин  
продукт»

Продукт творожный «Творожный лом-
тик», м. д. ж. 30 %, наполнитель «Про-
ванские травы»

4,67

Йогурт со вкусом «Пломбир» и злако-
выми шариками, покрытыми шокола-
дом, м. д. ж. 5 %

4,30

ОАО «Бабушкина крынка» — 
управляющая компания хол-
динга «Могилевская молоч-
ная компания «Бабушкина 
крынка»

Масло сладкосливочное несоленое 
«Бабушкино масло», м. д. ж. 75 % (бру-
сок, масса нетто 100 г)

4,40

Молоко питьевое пастеризованное 
«Калi ласка», обогащенное витами-
ном А, м. д. ж. 1,8 %

4,56

Продукт сырный плавленый «Для Вас» 
с грибами, м. д. ж. 45 %

4,50

Сыр плавленый сладкий «Шоколад-
ный», м. д. ж. 30 %

4,39

Продукт кисломолочный «Бифиленд» с 
соком яблока 2,5 % жирности

4,68

ОАО «Могилевская  
фабрика мороженого»

Мороженое «Большой рожок» с арома-
том апельсина, с молочно-шоколадным 
наполнителем, в вафельном сахарном 
рожке

4,54

ОАО «Пружанский молочный 
комбинат»

Сыр полутвердый сычужный «Кармели-
та», м. д. ж. 46 %

4,19

Сыр полутвердый сычужный «Шангвей» 
с шиитаке, м. д. ж. 50 %

4,21

СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО
Майонез «Настоящий», торговый знак 
«Серия Деликатье», м. д. ж. 80 %

4,74

ОАО «Барановичхлебопро-
дукт»

Хлопья зародышевые пшеничные 
«Скарбонка здароўя»

4,66

ОАО «Кобринский маслодель-
но-сыродельный завод»

Мороженое пломбир ванильный в ва-
фельном стаканчике

4,60

Сыр «Пармский» Gold, м. д. ж. 40 % 4,33
Волковысское  
ОАО «Беллакт»

Каша молочная рисовая персиковая 4,66

ОАО «МОЛОКО», 
 г. Витебск

Сыр мягкий «Адыгейский» со специя-
ми, дачный, м. д. ж. 45 %

4,43

Сыр мягкий «Адыгейский» со специя-
ми, малахитовый, м. д. ж. 45 %

4,45

Масло сладкосливочное несоленое «Гу-
бернское», м. д. ж. 81 %

4,57

ОАО «Здравушка-милк»

Десерт творожный Delicio (ваниль),  
м. д. ж. 4,0 %

4,84

Продукт йогуртный Delicio (вишня),  
м. д. ж. 1,5 %

4,55

[ проИЗВодСтВо ]  чемпион вкуса 8 ’ апрель 2014  продукт.by
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Итак, главными участниками «информацион-
ного ристалища» стали представители Ми-

нистерства здравоохранения, Министерства фи-
нансов и ОАО «Гродненская табачная фабрика 
«Неман». 

Заслуженные люди искали ответ на классиче-
ский вопрос из популярного фильма: «В чем прав-
да, брат?». И у каждого, как выяснилось в нашем 
случае, она была своя. 

Деньги нужны, но…
Заместитель министра финансов Дмитрий 

КИЙКО констатировал, что поступления от акци-
зов являются одним из основных источников по-
полнения бюджета. Например, запланировано, что 
в 2014 году в казну поступит 22,7 трлн «акцизных» 
рублей, из них потенциальных 4,1 трлн рублей — 
от акцизов на табачную продукцию. По сравне-
нию с прошлым годом, поступления от «табачных 
денег» должны вырасти на 1 трлн рублей. Но это 
еще цветочки. 

Планируется, что табачные ставки будут по-
вышаться в геометрической прогрессии. По сло-
вам чиновника, к 2021 году они могут достичь 
50 евро за 1000 сигарет (сейчас ставки действуют 
на уровне от 9 до 18 евро). При этом преследуют-
ся самые благие намерения: не допустить «пере-
тока подакцизной продукции по серым схемам»… 
в рамках Таможенного союза. Локомотивом про-
цесса, разумеется, называется Россия, где самые 
высокие темпы роста акцизов на алкоголь и табак. 
Вот, мол, где реальная забота о населении и те са-
мые «ягодки». При этом фактов об улучшении со-
стояния здоровья россиян нам не сообщили. Но 
это, по большому счету, и не входит в компетен-
цию Минфина. 

Здоровье «через Киев» 
«К амбразуре» вышла представитель отече-

ственного Минздрава, заместитель главного врача 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья Людмила НАРОЙЧИК. 
Она продемонстрировала удивительную беском-

промиссность, заявив буквально следующее: «Рез-
кий рост цен на сигареты в Беларуси… автома-
тически снизит спрос на них». По ее мысли, если 
сделать сигареты в магазинах недоступными по 
цене, то вся молодежь и прочие, не слишком бога-
тые граждане, сразу бросят курить. И при этом до-
ходы бюджета нисколько не пострадают. 

На мой взгляд, подобная позиция в части ло-
гики — калька с общеизвестного утверждения: «В 
огороде бузина, а в Киеве — дядька» (прошу заме-
тить, печальные события на Украине здесь совер-
шенно ни при чем). Ведь все это проходило в на-
чале 1990-х годов. Антиалкогольная кампания… Да 
и табачные бунты стали одним из печальных сим-
волов распада СССР. 

Но Людмила Константиновна с удивительной 
бескомпромиссностью заявила, что табачные бун-
ты — это все мифы. Ну вот не было их — и все тут. 
Хотя я прекрасно помню если и не вооруженные 
выступления белорусских курильщиков, поражен-
ных в своих правах, то уж точно — невероятные 
очереди и давку в кассы стадиона «Динамо». Там 
в 1990 году продавали низкопробные польские 
сигареты по 5 полновесных советских рублей за 
пачку. Я уж молчу про то, как активизировались 
тогда всевозможные «бабушки» со своим контра-
бандным товаром. Дыра в бюджете от их деятель-
ности, а точнее, деятельности их работодателей, 
была проделана серьезная. Кроме шуток. Кстати, 
именно в 90-е годы прошлого века было сделано 
многое для того, чтобы Гродненская табачная фа-
брика «легла». Однако сегодня это одно из самых 
успешных предприятий в системе «Белгоспище-
прома», безоговорочный лидер по отчислениям в 
бюджет на уровне Гродненской области. Чего это 
стоило, каких усилий — отдельная история.  

Бей своих…
Генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман» 

Юрий ЧЕРНЫШЕВ в ходе пресс-конференции (и не 
только ее) призывал к логике. Кстати, Юрий Степа-
нович неоднократно подчеркивал тот факт, что не 
курит сам и никого не призывает становиться за-

ложником этой привычки, по определению вред-
ной для здоровья. В то же время он считает: если 
встать на путь запретов или огульного повышения 
цен на табачную продукцию, то массовый про-
цесс отказа от табака не начнется. Отнюдь. «Люди 
просто станут покупать меньше сигарет в офи-
циальной торговле», — считает Чернышев. По его 
мнению, предлагаемая сейчас стратегия может 
вернуть нас в прошлое и активизировать работу 
серого рынка. 

В сухом остатке это означает: подчиненная 
государству фабрика при вышеизложенном сце-
нарии имеет шансы уйти с внутреннего рынка и 
переквалифицироваться… нет, не в управдомы, 
как О. Бендер, а на экспорт. Долю модернизиро-
ванного по последнему слову европейской техни-
ки «Немана» в Беларуси тем временем успешно 
займут другие. И большой вопрос, хорошо ли это 
для настоящего дела и экономики?..

Как говорят в таких случаях, ответ нам на него 
скоро даст сама жизнь… Решительная и беспо-
щадная, как пресловутый русский бунт.    By 

тАбАчНыЕ боИ
и потенциальные бунты

дискутировать о табаке, капле никотина и расшифровывать надписи на сигаретных 
пачках я в рамках этого материала не особо собираюсь. да, курить очень вредно. И кто 
этого факта не знает?.. Но в то же время мировой табачный рынок — колоссален. А это 
значит, есть возможность для легального, заметьте, заработка. 
С другой стороны — буйным цветом цветет серый рынок, контрабанда сигарет в мире 
растет. И от такого вот «абсолютного факта» страдают законные бюджеты стран и 
компаний. об этом и многом другом дискутировали 25 апреля участники пресс-
конференции в агентстве белтА. я позволю себе заострить ваше внимание на основных, 
болевых точках этого мероприятия. 
Александр НОВИКОВ 

Юрий Чернышев, генеральный  
директор ОАО «ГТФ «Неман» 
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— В Техническом регламенте говорит-
ся, что если молоко и молочную продук-
цию невозможно идентифицировать по 
наименованию, визуальным или органо-
лептическим методом, это делается ана-
литическим методом путем проверки со-
ответствия физико-химических и (или) 
микробиологических показателей призна-
кам, установленным определенной техни-

ческой документацией, в соответствии с 
которой изготовлена данная продукция, — 
отмечает директор по качеству Департа-
мента контроля качества X5 Retail Светла-
на Чебарова. — Как в таком случае быть с 
импортной продукцией, у которой нет тех-
нической документации? Спецификацию 
на товар предоставляют далеко не все. 
Плюс ко всему она на иностранном языке. 
Согласитесь, что делать перевод и нотари-
ально его заверять торговым предприяти-
ям просто нет никакого смысла.

Следующий вопрос, который вол-
нует всех ритейлеров, — требования к 
упаковке молочной продукции. В Техни-
ческом регламенте «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» устанавли-
вается,  что «…для продукции, фасуемой 
организациями розничной торговли в 
отсутствии потребителя, на потребитель-
ской упаковке или на прикрепленной к 
ней этикетке должны быть указаны толь-
ко наименование пищевой продукции, 
дата ее изготовления, срок ее годности 
и условия хранения...». Другие сведения, 
доводятся до потребителя любым спо-
собом, обеспечивающим возможность 
обоснованного выбора этой пищевой 
продукции. 

В то же время Технический регламент 
по молоку гласит, что информацию для по-
требителя должна содержать каждая упа-
ковка молочной продукции. Представители 
торговых сетей недоумевают: как совме-
стить эти требования, чем руководство-
ваться. Сегодня среди сетевиков  доста-
точно популярный тренд — обустраивать 
в магазинах так называемые деревенские 
уголки, где продается, к примеру, весовой 
творог или сметана. Нужно ли упакованный 
здесь продукт снабжать информацией о 

его наименовании, дате изготовления, сро-
ках годности и условиях хранения?  

— Как показывает практика примене-
ния Федерального закона от 12.06.2008 
№ 88-ФЗ «Технический регламент на мо-
локо и молочную продукцию»,  Роспотреб-
надзор при проверках требует указания 
всей информации, включая знак обраще-
ния, на упаковке молочной продукции, фа-
суемой предприятиями розничной тор-
говли, — поясняет Светлана Чебарова. — В 
случае отсутствия какого-либо элемента 
предприятию выписывается штраф в раз-
мере от 100 до 300 тысяч рублей. Неудиви-
тельно, что ритейлеры сейчас находятся в 
растерянности и опасаются, что при всту-
плении в силу ТР по молоку проверяющие 
будут требовать наличия потребительской 
информации на каждой упаковке, неза-
висимо от того, фасуется продукт в при-
сутствии потребителей или нет, что в свою 
очередь приведет только к увеличению 
штрафных санкций. 

В соответствии с Техническим регла-
ментом по молоку могут быть представ-
лены данные либо о массе нетто, либо 
об объеме. Технический же регламент 
022/2011 требует указания объема для 
жидкой продукции, массы — для твердой, 
сыпучей продукции и смеси твердого и 
жидкого вещества, массы или объема — 
для продукции пастообразной, вязкой или 

ПОдВОдНыЕ КАмНИ
новых правил
Изменения, которые предусмотрены техническими регламентами  
таможенного Союза, затронут деятельность не только производителей 
пищевой продукции, но и ритейлеров. Специалисты департамента 
контроля качества российской розничной компании X5 Retail Group изучили 
требования нового техрегламента и нашли ряд положений, которые могут 
существенно осложнить деятельность предприятий, в том числе и торговых 
сетей. особенно в том случае, если речь идет о собственных торговых 
марках. Своими наблюдениями о неоднозначных статьях документов и 
некоторых нестыковках в требованиях, предъявляемых к игрокам рынка, 
они поделились во время XII международной выставки «молочная и мясная 
индустрия». 

Группы риска  
по качеству  
(2013 год)
продукция, которая больше всего 
«засветилась» среди фальсифика-
тов в торговой сети  
X5 Retail Group: 

 Творог натуральный, м. д. ж.  
9 %, 18 % 

 Масса творожная с изюмом, 
курагой, м. д. ж. 23 % 

 Молоко цельное сгущенное 
с сахаром, м. д. ж. 8,5 % 

 Сыры, м. д. ж., в сухом веще-
стве 45 %, 48 %, 50 % 

 Масло сладко-сливочное,  
м. д. ж. 82,5 % / Масло сливоч-
ное крестьянское 72,5 % 

Светлана 
Чебарова, 
директор 
по качеству, 
руководитель 
Департамента 
контроля 
качества  
X5 Retail Group
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вязкопластичной консистенции. Какой ва-
риант принять в качестве руководства к 
действию, торговым работникам в настоя-
щий момент непонятно. Впрочем, данные 
сомнения тут же развеяла кандидат тех-
нических наук, руководитель группы стан-
дартизации Молочного союза России, от-
ветственный секретарь ТК 470/МТК 532 
«Молоко и продукты переработки молока» 
Лариса АБДУЛЛАЕВА. Она заверила ритей-
леров, что здесь нужно руководствоваться 
специальным регламентом, т. е. регламен-
том по молоку. 

 В то же время дать подсказку торго-
вым предприятиям, что же считается пе-
редней стороной упаковки, особенно той, 
которая имеет  цилиндрическую или слож-
ную форму, специалист не смогла, так как 
никакого пояснения на данный счет ни в 
одном документе нет. Так что этот пункт от-
дается на откуп  производителям. 

— В связи с тем, что до сих пор непо-
нятно, допускается ли указание наимено-
вания на другой стороне потребительской 
упаковки и будет ли это считаться нару-
шением, не исключено, что многие торго-
вые сети станут перестраховываться и не 
рискнут завозить такую продукцию, — кон-
статирует Светлана Чебарова. — Не менее 
спорный вопрос — соотношение пункта 96 
Технического регламента по молоку и раз-
дела  4.12ТР ТС 022/2011. В первом сказа-
но, что при невозможности размещения 
всего объема необходимой информации 
в маркировке на потребительской упаков-
ке часть информации должна размещать-
ся на листке-вкладыше (за исключением 
наименования продукта, значений массо-
вой доли жира, массы нетто или объема 
продукта, даты его изготовления и сро-
ка годности, наименования изготовите-
ля), а на потребительской упаковке такого 
продукта должна размещаться надпись: 
«Дополнительная информация — см. ли-
сток-вкладыш». Между тем второй доку-
мент противоречит всему вышесказанно-
му. В частности,  если площадь большей 
стороны потребительской упаковки пи-
щевой продукции не превышает 10 ква-
дратных сантиметров, в этом случае на 
лист-вкладыш должны выноситься: наи-
менование продукта, аллергены, дата из-
готовления, срок годности, условия хране-
ния. Опять-таки ответа на данный вопрос 
пока нет. 

Во время конференции поднимались 
и другие вопросы, которые касаются мар-
кировки продукции: при каких условиях 
лицо, осуществляющее упаковывание, мо-
жет считаться изготовителем молочной 
продукции, а также как сегодня следует по-
ступать с этикеточными надписями на ка-
захском языке?

— Упаковщик сыра может считаться 
изготовителем только тогда, когда в на-

звании продукта присутствует слово «фа-
сованный». В противном случае нужно 
указывать и изготовителя, и упаковщи-
ка, — пояснила Лариса Абдуллаева. — Та-
кие же требования распространяются и 
на масло сливочное. Что же касается язы-
ка, который должен использоваться при 
оформлении этикетки, то в настоящий мо-
мент данный вопрос урегулирован только 
с белорусской стороной. Беларусь приня-
ла распоряжение, позволяющее произ-
водителям наносить на этикетку надпись 
только на русском языке. Пока подобный 
документ не появится в Казахстане или 
же не будут внесены соответствующие из-
менения в ТР, на продукции российских 
производителей, которая реализуется на 
территории данной страны, должна при-
сутствовать надпись на двух языках — рус-
ском и казахском. 

В настоящее время распространенной 
практикой среди производителей стало ис-
пользование в маркировке молочной про-
дукции фразы «натуральный». Возникает 
вопрос — не будет ли это являться введени-
ем в заблуждение потребителя?

В данном случае Лариса Абдуллае-
ва посоветовала использовать слово «на-
туральный» только в рекламных целях — в 
виде слогана продукции. Иначе могут воз-
никнуть проблемы с конкурирующей орга-
низацией, претензии которой будут вполне 
обоснованными. По крайней мере, с по-

добными прецедентами Молочному со-
юзу России уже приходилось сталкиваться 
несколько лет назад. И чтобы не оказать-
ся потом без вины виноватым, лучше под-
страховаться заранее.    By 

«Лидеры» 
департамент контроля качества X5 Retail в про-

шлом году проверил в собственной лаборатории 
3,5 тысячи наименований продукции, поступившей 
в их торговую сеть, и составил рейтинг недобросо-
вестных производителей — тех, кто многократно был 
уличен в поставках фальсификататов.

Первое место досталось массе творожной с изю-
мом, массе творожной с курагой, творогу «Крестьян-
ский» ТМ «Благода» (филиал ООО «молочное де-
ло-Алатырь», Россия). Показатели молочного жира в  
этих продуктах не соответствовали заявленным. 

Второе место занял творог «Знак доверия» 
18-процентной жирности «Дмитровского молочно-
го завода». массовая доля жира продукта не  соот-
ветствовала заявленной в наименовании, при этом 
были обнаружены растительные стерины. Кроме 
того, массовая доля влаги и кислотность не характер-
ны для данного вида продукта. 

Бронзу поделили ЗАО «Верховский молочно-
консервный завод» (Москва) и  ООО «Промконсер-
вы» (Смоленск). В число фальсификатов попало мо-
локо  сгущенное торговой марки «главпродукт» и 
«молочная страна».

Нужно ли упа-
кованный де-
ревенский про-
дукт снабжать 
информацией 
о его наиме-
новании, дате 
изготовления, 
сроках годно-
сти и условиях 
хранения?
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Нужно отметить, что оригинальная рецептура 
и высокое качество продукции белорусского пред-
приятия «Комертех Сервис» удостоились не менее 
лестных отзывов и со стороны самих потребите-
лей. В 2013 году на народном конкурсе-дегустации 
«Чемпион вкуса», где в ходе слепых публичных де-
густаций рядовые покупатели сравнивали вкусы 
различных колбас, продукты предприятия каждый 
раз оказывались среди лидеров. В частности, сы-
рокопченая «Брауншвейгская» получила диплом 
второй степени, а вареная «Докторская» стала об-
ладателем высшей народной награды — Гран-при.

Всего за пятнадцать лет своего существова-
ния частное производственное предприятие «Ко-
мертех Сервис» из небольшого цеха, выпускающе-
го всего четыре наименования колбасных изделий, 
выросло до серьезного производственного пред-
приятия. Теперь ассортимент насчитывает около 
170 различных видов вареных, варено-копченых, 

сырокопченых, полукопченых и сыровяленых кол-
бас, мясных полуфабрикатов, копченостей и де-
ликатесов. И на протяжении всех этих лет здесь 
придерживаются одного и того же основного 
принципа — производи для потребителей, как для 
себя самого!

Ему следует каждый сотрудник на всей це-
почке от поставки сырья на комбинат до реа-
лизации готовой продукции. Чтобы добиться 
идеальной переработки сырья, было закуплено 
современное импортное оборудование. Ветери-

нарные врачи очень придирчиво выбирают сы-
рье и никогда не выпустят готовую продукцию 
за пределы завода, если она не будет соответ-
ствовать всем стандартам. С 2009 года на про-
изводстве внедрена международная система 
менеджмента качества HACCP. Это позволило 
упорядочить работу на предприятии и обеспе-
чить строгий контроль на всех этапах пути това-
ра к потребителю, начиная от поставки исходно-
го сырья и заканчивая появлением продукта на 
прилавках магазинов. 

Всегда ВКуСНО!
Сразу трех медалей в москве удостоены колбасы «комертех Сервиса». 
Эксперты крупнейшей в россии выставки продуктов питания «продэкспо-2014», 
отведав полукопченую колбасу «Свиная», сухую сыровяленую «борисовская» и 
вареную «докторская экстра», без тени сомнения присудили им звание «Лучшая 
продукция года»!
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Отменный домашний вкус мясных изделий 
«Комертех Сервиса» — это заслуга всего коллек-
тива предприятия, но в первую очередь — талант-
ливого главного технолога Брониславы МАЛАШ-
КО. Она не устает экспериментировать с мясным 
сырьем, специями и различными технологиями, 
добиваясь во всем совершенства. Никогда не упу-
скает случая продегустировать продукцию других 
производителей, чтобы чему-то научиться у коллег.

«Если что-то очень нравится, то интересно са-
мим попытаться сделать то же самое. И нередко 
получается так, что у нас выходит даже лучше, чем 
вкус оригинального продукта», — не скрывает сво-
их успехов специалист. Например, в колбасе-по-
бедителе «Борисовская» букет специй ей удалось 
подобрать таким образом, что в каких бы дегу-
стациях эта колбаса ни принимала участие, ее не-
обычный вкус с добавлением белых грибов всегда 
удостаивается похвалы. 

Маркетологи «Комертех Сервиса» постара-
лись сделать так, чтобы мясные колбасы и дели-
катесы были доступны покупателю с любыми вку-
сами и достатком. Специально для потребителей 
с невысоким доходом была создана линия колбас 
«Экономь-ка», в которой снижения цены добились 
за счет более простого оформления. При этом су-
мели сохранить качество самого изделия.

Все продукты, которые предприятие произ-
водило все эти годы и по которым потребители 
узнали о «Комертех Сервисе», здесь продолжают 
выпускать под знакомой для большинства из них 
торговой маркой — «Комертех Сервис». В том чис-
ле и полукопченую колбасу «Свиная», завоевав-
шую в этом году «золото» московской выставки 
«Продэкспо» и получившую звание «Лучшая про-
дукция года».

Для тех, кто ценит изысканный вкус и готов за 
это платить, было налажено производство линейки 
колбас «Георгиевские». Это свежайшие свинина, 
говядина, иногда мясо птицы, а также необычное 
сочетание натуральных специй — миндаля, конья-
ка, чернослива, грибов…

Торговая марка «Мяско» объединяет ох-
лажденные мясные полуфабрикаты и деликате-
сы — рулеты, варено-копченые и сырокопченые 
продукты. Под ней выпускаются такие ориги-
нальные продукты, как говядина «Аппетитная» — 
говяжья вырезка, фаршированная колбасой «Са-
лями», а также рулет «Застольный» из сочной и 
ароматной свинины с прослойками шпика, пи-

кантным вкусом, ароматными специями и све-
жим чесноком. 

Продукция из мяса птицы продается под са-
мостоятельной торговой маркой «Рябушка». По-
скольку интерес к колбасам, сделанным по ста-
рым советским стандартам, у потребителей со 
временем только растет, технологи оставили без 
изменений их рецептуру даже после отмены со-
ветского ГОСТа. Этот колбасный бренд так и на-
зывается — «Советский». В частности, завоевав-
шую серебряную медаль в Москве «Докторскую 
экстра» в «Комертех Сервисе» делают строго по 
ГОСТу — 25 % говядины и 75 % свинины, моло-
ко и только свежие яйца, а также натуральные 
специи — кардамон, мускатный орех. Для полно-
го сходства упаковывают в «дышащую» пленку и 
вручную обвязывают сеткой.

Отдел по продаже, в свою очередь, выстро-
ил работу так, чтобы свежая продукция из произ-
водственных цехов отправлялась не на склад, а в 
кротчайшие сроки оказывалась на прилавках ма-

газинов. Покупатели имеют возможность приобре-
сти ее во всех регионах Беларуси, в России и даже 
Ереване. 

Благодаря слаженной работе молодого и це-
леустремленного коллектива, который професси-
онально подходит к решению любых задач, вы-
рабатывает индивидуальный подход к каждому 
клиенту и любит ту продукцию, которую произво-
дит, предприятие с каждым годом завоевывает но-
вые рынки сбыта.

— Мы открыты к сотрудничеству со всеми ма-
газинами и сетями — большими и маленькими, 
расположенными как в столице, так и в самом уда-
ленном от нее населенном пункте. Наши предста-
вители работают во всех регионах Беларуси, в Рос-
сии и оперативно реагируют на запросы клиентов. 
Мы способны в срок доставить продукцию в лю-
бую точку страны, а также ближнего и дальнего за-
рубежья, — констатирует коммерческий директор 
Михаил ГОРДЕЙ.  By 

СООО «Комертех Сервис»

Минский район, район агрогородка 
Гатово, здание нежилое — санитарно-
бытовой корпус, 1а, ОАО «Минское 
производственное кожевенное 
объединение», Минский район,  
2-й этаж, кабинет 50

Отдел по продаже готовых изделий:
Тел.: (+375-17) 503-35-31, 503-34-65
GSM: (+375-29) 640-40-01
GSM: (+375-29) 777-45-31
E-mail: komertehserviss@mail.ru

Отдел по продаже мяса и 
полуфабрикатов:
Тел.: (+375-17) 503-30-65, 503-61-36
GSM: (+375-44) 556-44-44
E-mail: komertexmeat@mail.ru
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Наградные  
и премиальные  листы — 
коллективу 
— Андрей Адамович, помимо поздравле-

ний, в том числе и личного плана, хотелось бы 
уточнить… От получения значимой правитель-
ственной премии вам,  точнее говоря, коллек-
тиву возглавляемой вами компании,  не «спер-
ло» дыханье, как персонажу одной известной 
басни?.. 

— Абсолютно нет. У нас ведь не ставился ни-
когда вопрос: а давайте-ка получим награду лю-
бой ценой. Просто предприятие все эти годы 
стабильно, без какой-то помпы работало над улуч-
шением качества, стабилизировало его постоян-
но. И на премию Правительства мы выставлялись 
вполне сознательно, чувствуя свою силу. 

— Давайте посмотрим на ситуацию не-
много под другим углом. Крупные городские 
молочные комбинаты из областных центров 
БССР акционировались в новейшей истории 
Беларуси; в условиях независимой Беларуси 
сформировали то, что называется брендами, 
выигрывали много престижных конкурсов. 
Казалось бы, все, «пул» сформировался. Но 
за последний год именно комбинат из срав-
нительно небольшого райцентра Лида вдруг 
оказался на слуху у всех. Помимо премии Пра-
вительства, вы с сухим витаминизированным 
молоком безоговорочно победили в конкурсе 
«Профессиональная вершина», который про-
водился Институтом мясо-молочной промыш-
ленности. И таких поводов для «возбуждения» 
общественного внимания в последнее время 
хватало. Это работа вашего отдела маркетин-
га, звезды так сошлись, удача улыбнулась или 
что-то иное?..

— Понимаете, тут как и с премией Правитель-
ства все получается. Мы ведь принципиально не 
участвуем в конкурсах сугубо ради завоевания 
медали, кубка, диплома и т. д. Сначала прово-
дится определенная, довольно серьезная рабо-
та. А потом уже мы решаем, стоит ли о получен-

ных результатах заявлять. Кстати, я не согласен 
с вами, что о нашем комбинате стали говорить 
только в последние год-два. На молочном рын-
ке у нас всегда были довольно прочные позиции, 
здесь постоянно работали над качеством. Бес-
спорно одно: в 2013 году произошел финансо-
вый взлет. И мы с большим интересом зарабаты-
вали деньги на внешних рынках, не забывая при 
этом и про внутренний. Было такое увлекатель-
ное финансовое путешествие (смеется. — Авт.). 
Кроме того, нам помогло то, что в качестве фи-
лиалов к головному предприятию были присо-
единены ОАО «Ошмянский сыродельный завод» 
и ОАО «Сморгонские молочные продукты». Они 
тоже весьма динамично развиваются. Кстати, та 
же Сморгонь многие годы кряду была лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь 
в Российской Федерации», а на прошлогоднем 
«Сырном фестивале» в Гродно большинство при-
зов завоевал наш Ошмянский филиал. Ну а пре-
стижный паспорт качества, присуждаемый коми-
тетом по метрологии России, первой в Беларуси 

получило головное предприятие в Лиде. Да и по 
итогам 2012 года мы стали лауреатами конкур-
са «Лучшие экспортеры Республики Беларусь» в 
номинации «Пищевая промышленность». Так что 
говорить про удачное расположение звезд, спон-
танный успех и прочее вряд ли стоит. 

Экспорт на коне 
— По нашим данным, ваше сравнитель-

но небольшое предприятие в прошлом году 
80,5 % произведенной продукции отгрузило 
на экспорт, увеличив свои «аппетиты» в ре-
гионе.

— Что касается экспорта, — это так. Кстати, в 
области мы с учетом работы филиалов перераба-
тывали в 2013 году 28 % молока, произведенного 
хозяйствами Гродненщины. В то же время по мо-
лочной продукции у нас 35 % экспорта по всей об-
ласти. А такие объемы — это дополнительная от-
ветственность и требования по качеству. Так что я 
здесь поспорил бы с вами по поводу «маленького 
предприятия».

— Вы в приватной беседе не раз говорили, 
что все последние достижения — это призна-
ние заслуг коллектива, а никак не директора. 
Такая установка не противоречит классиче-
ской поэтической формулировке: «Города сда-
ют солдаты, генералы их берут»?.. 

— Ну, у нас все же не война и не поэзия, а нор-
мальная последовательная работа. Так что ника-
кого противоречия.

— Хорошо, а что можно сказать по поводу 
сегментации рынка ваших поставок?

— Конечно, это, прежде всего, страны Тамо-
женного союза — Россия и Казахстан. В прошлом 
году также были небольшие отгрузки в Сербию. 
Плюс традиционным потребителем белорусского 
сухого молока является Венесуэла. При этом мы 
стараемся не забывать и о внутреннем рынке. 

— Но ваш молодой бренд MiLida — это сим-
вол ориентированности предприятия на экс-
порт?

— На сегодняшний момент — да. 

«ХотЕть —
   значит мочь»

Этот афоризм, приписываемый летчику-испытателю Валерию чкалову, довольно 
емко характеризует работу оАо «Лидский молочно-консервный  комбинат» 
в последние годы. достаточно сказать, что по итогам работы в 2013 году 
предприятие стало лауреатом престижной премии правительства за достижения 
в области качества. уже одного этого факта было достаточно для того, чтобы 
мчаться в Лиду. предлагаем вашему вниманию фрагменты из достаточно 
оперативного интервью с генеральным директором предприятия Андреем 
ЭйСымоНтом. кстати, 22 апреля исполнилось 5 лет, как он занял этот пост. 
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Как связаны железо, люди, 
история и настоящее
— Андрей Адамович, а что такого было сде-

лано на предприятии, чтобы получить призна-
ние и в Беларуси, и за ее пределами особенно?

— Знаете, если говорить на эту тему пред-
метно, то не хватит никакого журнала, да и читать 
вряд ли кому-то будет интересно такой отчет. Если 
кратко, то обновлялось оборудование, в то же вре-
мя серьезно развивалась сырьевая база. Постро-
или новое молокохранильное отделение и совре-
менный цех сушки, применяли новые технологии в 
случае необходимости. Конечно, у нас обустроены 
самые современные лаборатории, в том числе — 
органолептическая. Плюс успешно действует авто-
матизированный климат-контроль. 

Стоит также сказать, что мы весьма внима-
тельно подходим к аудиту нашей деятельности 
различными авторитетными компаниями. Кто-то 
скажет, что это все мелочи, но именно из них все и 
складывается сегодня. 

— Я слышал, специалисты вашего комби-
ната довольно много ездят в командировки, 
посещают обучающие семинары, и отнюдь не 
только по Беларуси? 

— Да, это мы приветствуем. Очень важно 
формировать адекватный взгляд людей на со-
временность и мир. А для этого как раз и нужно 
ездить, смотреть и по возможности внедрять луч-
шее из увиденного в жизнь. Это могут быть уди-
вительно простые и недорогие ходы, не подраз-
умевающие покупку новой мощной линии или 
строительство цеха. Не стоит, как мне кажется, 
изобретать велосипеды в части технологий или 
готовой продукции… А еще… Ведь завязать но-
вые, чисто человеческие отношения с потенциаль-
ными и реальными деловыми партнерами — это 
тоже чрезвычайно важно. Деньгами все это не из-
меришь сходу. Может, сработает, но не сразу. А 
может, и вовсе не сработает. Тут всего не просчи-
таешь. Хотя меня лично поражает, как в Европе 
умеют на мелочах зарабатывать деньги. Так что 
нам есть чему учиться у европейцев.

— То есть Петр Первый был все же прав 
в свое время?

— Безусловно. Его и помнят все поэтому… 
За то, что ввязывался в любой «кипиш», говоря 
современным сленгом; применял революцион-
ные по тем временам подходы; испытывал, вне-
дрял, ездил, учился, строил. Это все нам очень 
близко. 

— А сейчас — вполне банальный вопрос 
о планах на будущее… 

— Я вас разочарую. 
— В каком смысле: неужели планов нет?
— Планы есть. Но я всегда стараюсь говорить 

о том, что уже сделано. А сейчас… Будем в этом 
году, к примеру, наполнять реальным смыслом 
то, что называется энергосбережением: заверше-
на реконструкция нашей котельной, планируем 
качественно улучшать и другие направления. Но 
о каких-то конкретных делах лучше поговорить 
в конце года. 

— Ловим на слове, Андрей Адамович, и 
спасибо за беседу…    By 



ТехНИКА
И ТехНОЛОгИИ
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НОВыЕ ПРАВИлА 
ИгРы

Нынешний год для белорусского ритейла пройдет под 
знаком серьезных перемен. Согласно новому закону о 
торговле, у цехов собственного производства торговых 
сетей появится новый статус — из объектов общепита они 
превратятся в производственные помещения. Вступление 
в силу технического регламента «о безопасности 
пищевой продукции» повлечет за собой обязательную 
сертификацию всей выпускаемой продукции и потребует 
значительного увеличения документооборота на всех 
этапах производства. Еще один, не менее важный 
документ — постановление минздрава, которое 
кардинально изменяет подходы к работе в собственных 
цехах с мясом птицы. об  этих новшествах шла речь 
на 7-й международной практической конференции 
«технологии розничной торговли».

для собственного
производства
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Со столиками или без…
В Законе «О государственном регулировании торговли и об-

щественного питания в Республике Беларусь», который вступает 
в силу с 26 июля нынешнего года, принципиально поменялся под-
ход к тому, что такое общепит. Если сейчас это вид торговли, ко-
торый не подразумевает потребление пищи на месте, то с июля к 
общепиту будут относиться только те секции кулинарии, в которых 
есть столики. Таким образом, в соответствии с новым законом, соб-
ственные производства торговых сетей попадают в категорию про-
изводственных помещений. А значит, будут играть совершенно по 
новым правилам. 

— Деятельность цехов собственного производства теперь бу-
дет регулироваться техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», которым за-
крепляется требование о внедрении и соблюдении в производстве 
продукции принципов ХАССП. Данный документ подразумевает два 
важных ключевых момента, которые внесут существенные новше-
ства в работу собственных производств торговых объектов, — от-
мечает исполнительный директор Ассоциации розничных сетей 
Татьяна ЗАКЖЕВСКАЯ. — Во-первых, мы должны будем определить 
перечень критических контрольных точек, которые позволяют мо-
ниторить качество производимой продукции. В связи с этим у пред-
приятий торговли появится огромный документооборот, так как 
каждый этап выпуска продукции — от поступления сырья до выхо-
да в торговый зал — должен будет фиксироваться в бумажном или 
электронном журнале. Во-вторых, вводится обязательная сертифи-
кация для всей продукции, которую выпускает цех собственного 
производства. Стоимость одного такого сертификата в лаборато-
рии составляет сегодня порядка 2 млн рублей. Подводный камень 
здесь то, что пока до конца не решен вопрос, каким образом дан-
ную процедуру будут проходить сети, у которых насчитывается в 
общей сложности от двух до пятидесяти цехов. 

50 сертификатов вместо одного?
В настоящий момент Минздравом рассматриваются два ва-

рианта дальнейшего развития событий. Первый предполагает по-
лучение сертификата на продукцию одного артикула на всю сеть. 

Иными словами, заплатили 2 млн рублей за сертификат на «Оли-
вье» — и торгуете этим салатом в 36 магазинах. Если же события бу-
дут разворачиваться по второму сценарию, то чтобы иметь право 
продавать «Оливье» в 58 магазинах, сеть должна будет получить 
столько же сертификатов. Соответственно, сумма затрат сразу же 
возрастет в 58 раз. Ассоциация розничных сетей выступает за пер-
вый вариант, иначе сохранить рентабельность предприятий при та-
кой стоимости сертификации будет практически невозможно. Если 
же отстоять данную позицию не удастся, торговые сети неизбежно 
придут к тому, что станут концентрировать собственное производ-
ство в одном месте и развозить сертифицированную продукцию, 
изготовленную на так называемой фабрике-кухне, по всем своим 
торговым точкам, уверена Татьяна Закжевская. 

Между тем адвокат, партнер «Степановский, Папакуль и парт-
неры» Татьяна ИГНАТОВСКАЯ считает, что никаких двух сценариев 
быть не должно. Получать на 50 торговых объектов один и тот же 
документ под одни и те же карты нелогично. И бизнес здесь должен 
занимать жесткую позицию. При этом она ссылается на техниче-
ский регламент, в котором сказано, что субъект может подтвердить 
наличие пройденной процедуры подтверждения соответствия как 
оригиналом сертификата, так и его копией или ксерокопией. Таким 
образом, если одно юридическое лицо выровняет ассортимент ку-
линарии по всем своим 50 магазинам, оно имеет право на закон-
ных основаниях обращаться от своего имени за сертификатом, а 
потом его тиражировать. 

Место встречи исключается
Неоднозначную реакцию среди ритейлеров вызвал также про-

ект постановления Минздрава «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 15 августа 2012 г. № 128». Суть данного документа за-
ключается в том, что на заготовочные цеха торговых объектов, в 
первую очередь мясные, переносятся нормативы, которые действу-
ют для полнообъемных птицефабрик.

— В частности, у входа в производственные помещения ор-
ганизации, где непосредственно производятся натуральные мяс-
ные полуфабрикаты, должны устанавливаться приспособления 
для дезинфекции обуви, — поясняет Татьяна Закжевская. — СанПиН 
№ 128, по которым мы работаем сейчас, такая мера предусматри-
вается только при входе в производственный блок в целом, а не в 
каждый цех. 

Кроме того, проектом оговаривается, что двери в производ-
ственных помещениях организации должны открываться наружу из 
производственного помещения, быть самозакрывающимися и обо-
рудоваться доводчиками. 

— Определенные сложности возникнут в связи с новым тре-
бованием, которое касается исключения пересечения потоков сы-
рья, готовой продукции и отходов. Если цех пристроен к торговому 
залу, и отгрузка готовой продукции идет сразу туда, здесь никаких 
вопросов не возникнет. Но если помещение располагается внутри 
производственного блока и имеет всего одну дверь, то ситуации пе-
ресечения потоков готовой продукции и сырья и, самое главное — 
отходов, не миновать. А значит, предприятия столкнутся с необхо-
димостью перестройки своего производства. 

Не выше 12 градусов
Еще один пункт, который может существенно затруднить ра-

боту торговых предприятий, — технологический процесс производ-
ства натуральных мясных полуфабрикатов должен осуществляться 
при температуре воздуха не более 12 °С. 

— Первым следствием этой нормы станет необходимость обо-
рудовать помещения системами вентиляции и кондиционирова-
ния, что выльется торговому объекту примерно в 1,0–1,5 тысячи 
долларов, — комментирует Татьяна Закжевская. — Второй момент: 
Трудовым кодексом определено, что при таком температурном ре-
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жиме человек не может работать более двух часов. Соответствен-
но, необходимо либо устраивать перерывы и изыскивать дополни-
тельное помещение для того, чтобы сотрудник мог там погреться, 
либо организовывать работу посменно. Что опять-таки приводит к 
лишним затратам, а значит, — и к удорожанию продукции. 

Существенным отличием новых правил от нынешних является 
то, что если сейчас в мясном сырьевом цехе могут одновременно 
находиться линии птицы, свинины и даже рыбы, то с вступлением 
в силу указанного постановления птицу необходимо будет разде-
лывать отдельно. Причем время нахождения в цехе натуральных 
мясных полуфабрикатов до отправления в холодильник не должно 
превышать 30 минут. 

Упаковка плюс лаборатория
Еще одно новшество — натуральные мясные полуфабрикаты 

упаковываются и реализуются только в индивидуальной потреби-
тельской упаковке. Маркировка продукции должна производить-
ся строго в соответствии с установленными требованиями. Иными 
словами, если покупатель попросит продать, к примеру, два крыла, 
то продавец не имеет права торговать так называемой россыпью, 
он должен будет обязательно товар упаковать. 

Определенные изменения затронут также дезинфекцию обо-
рудования и инвентаря. В том случае, если инструменты не исполь-
зуются более 6 часов, вводится норма повторной их обработки 
дезрастворами. Второе требование касается микробиологическо-
го контроля качества мойки и дезинфекции, который должен осу-
ществляться аккредитованными лабораториями в соответствии 
с периодичностью, установленной в программе производственного 
контроля. 

— Торговое предприятие не в состоянии осуществить на ме-
стах микробиологический контроль качества мойки и дезинфек-
ции, потому что это предполагает обустройство в магазине лабо-
ратории, для организации которой требуется выделение от трех до 
пяти дополнительных помещений, — говорит Татьяна Закжевская. — 
Хочу обратить внимание, что все новшества, которые упоминались 
выше, будут стоить предприятиям определенных денег и влиять на 
себестоимость продукции. Для формата «магазина у дома» цех, 
оснащенный и спроектированный таким образом, станет трижды 
убыточным и нерентабельным в принципе. 

Чем закончится дискуссия между Ассоциацией розничных се-
тей, Минздравом и Минсельхозпродом, сказать пока сложно. Про-
ект документа, который вызвал столь бурную дискуссию среди 
игроков рынка, в настоящий момент находится в стадии обсужде-
ния, и какие пункты войдут в окончательный вариант постановле-
ния, — неизвестно. Однако стоит иметь в виду, что это не единствен-
ные новшества, которые ожидают ритейлеров. По имеющейся у 
журнала «Продукт.BY» информации, аналогичные документы гото-
вятся также по мясу и хлебобулочным изделиям. 

Согласно техрегламенту по безопасности пищевой  
продукции, производители обязаны определить:
 перечень опасных факторов, которые могут привести к выпу-

ску в обращение пищевой продукции, не соответствующей тре-
бованиям ТР;

 перечень критических контрольных точек процесса произ-
водства (изготовления) (ККТ) — параметров технологических 
операций процесса производства (изготовления) пищевой про-
дукции (его части); параметров (показателей) безопасности про-
довольственного (пищевого) сырья и материалов упаковки, для 
которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устра-
нить опасные факторы;

 предельные значения параметров, контролируемых в ККТ;
 порядок мониторинга ККТ процесса производства (изготовления);
 установление порядка действий в случае отклонения в пока-

зателях ККТ;

 периодичность проведения проверки на соответствие выпу-
скаемой в обращение пищевой продукции требованиям ТР;

 периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, 
дератизации и дезинсекции производственных помещений, 
чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и 
инвентаря, используемых в процессе производства (изготовле-
ния) пищевой продукции;

 меры по предотвращению проникновения в производствен-
ные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и 
животных.

Основные акты о пищевой безопасности и требованиях  
ХАССП применительно к общепиту ритейла
 Закон Республики Беларусь от 29.06.2003 № 217-З (с изменени-

ями) «О качестве и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 
Устанавливает общие принципы ХАССП для Беларуси, в том 
числе по общепиту.

 Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О государ-
ственном регулировании торговли и общественного питания 
в Республике Беларусь» (вступает в силу с 26 июля 2014 года). 
Изменяет терминологический подход к общепиту ритейла, 
тем самым распространяет требования о соблюдении ХАССП.

 Соглашение о единых принципах и правилах технического регу-
лирования в Беларуси, Казахстане и России (заключено в Санкт-
Петербурге 18.11.2010). 
Определяет статус техрегламентов Таможенного союза и об-
щие подходы к подтверждению соответствия.

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880  
(с изменениями). 
Закрепляет обязательность принципов ХАССП в производстве 
продукции.     By 

Оказание услуг, выполнение работ без наличия 
сертификата соответствия предусматривают 
взыскание штрафа с юридического лица до 200 % 
стоимости реализованной продукции, или до 
500 базовых величин в случае невозможности 
установления стоимости. 
за оказание услуг, выполнение работ без наличия 
необходимых документов либо с ненадлежащими 
документами с юридического лица взымается 
штраф до 100 % стоимости реализованной 
продукции, или до 300 базовых величин в случае 
невозможности установления стоимости.



38 

[ тЕХНИкА И тЕХНоЛоГИИ ]  Грани успеха 8 ’ апрель 2014  продукт.by

«СПАРТАК» —
  чемпион! 

Олег  Жидков,  
генеральный   
директор 
СП ОАО «Спар-
так», лауреата 
многочисленных 
конкурсов

2012–2013
Как известно, СП ОАО «Спартак» пере-

шло под контроль государства в кон-
це 2012 года. Новому руководству было 
чрезвычайно важно выбрать правильный 
курс для развития и каждодневного про-
движения вперед. Так, чтобы снять все возможные и невозможные 
вопросы. 

И то, что по итогам работы в 2013 году компания получила пре-
стижную премию Правительства в области качества, — дорогого 
стоит. Неслучайно ведь первый вице-премьер В. Семашко, вручая 
знаки отличия победителям в Национальной библиотеке, сказал, 
что предприятия, получившие эту награду, — образцы для подража-
ния, своеобразные маяки — каждый в своей сфере. 

Итак, новая политика, проводимая на «Спартаке» с 2012 года, 
характеризуется обновлением и модернизацией, выпуском новых 
видов продукции и сохранением лучшего из того, что предприятие 
создало за долгое время присутствия на мировом рынке. Но есть 

определенные детали. В Беларуси каждый год проходит под каким-
то знаком — это известно. Гомельское предприятие тоже старается 
каждый год сделать особенным и запоминающимся, по-хорошему 
революционным. 

Например, 2013-й стал годом перемен на всех уровнях: в ча-
сти технологий, в условиях и стиле работы, подходах к качеству и 
т. д. В этот год, в частности, появились премиальные наборы конфет 
Impresso (в апреле 2014-го завоевавшие Гран-при конкурса «Про-
дукт года»). Безусловно, яркими звездами на небосклоне конди-
терского рынка в 2013-м стали новые линейки вкусов под маркой 
Lumiere, а также батончики нуга «Спартак». 

Комплексный подход к производству, менеджменту, качеству 
и безопасности, успешная работа на внешних и внутреннем рын-
ках стали залогом признания гомельской компании на высшем го-
сударственном уровне. Да и оценки потребителей, благодаря кото-
рым «Спартак» побеждает на потребительских конкурсах уровня 
«Продукт года» или «Чемпион вкуса», постоянно находятся на уров-
не десятки по десятибалльной шкале. 

2014-… и до бесконечности 

Можно быть уверенными, что по итогам 2014 года амбициоз-
ное руководство «Спартака» сделает все возможное и не-

возможное для того, чтобы предприятие отстояло свои завоеван-
ные звания и достигло новых вершин. Кроме того, нынешний год 
пройдет для него под знаком максимального улучшения внеш-
него вида продукции. Как известно, пределу совершенства нет и 

быть не может. Хотя, выражаясь языком театра, удив-
лять публику тоже будут. Доказательством тому сейчас 
служит та же серия батончиков мюсли из злаков и су-
хофруктов, выпущенная только в марте и уже успешно 
завоевывающая своего потребителя. Причем не только 
вкусом, но и видом. 

Наконец, 2015 год для «Спартака» будет связан 
с модернизацией производства. Но это не значит, что 
в 2014-м ничего не будет делаться в этом направлении. 
Уже сейчас закладывается фундамент для создания 
нового производства по выпуску вафельных изделий. 
В новом цехе планируется выпускать продукт нового 
уровня, соответствующий мировым стандартам и сна-
ружи, и внутри. 

Генеральный директор СП ОАО «Спартак» в интер-
вью нашему изданию рассказывал, что с Гомельским 
облисполкомом подписан соответствующий инвести-

ционный договор о модернизации вафельного производства на 
«Спартаке». Кроме того, определена компания, которая поставит 
оборудование. Ею станет австрийская фирма «ФРАНЦ ХААС ВАФ-
ФЕЛЬМАШИНЕН» — признанный мировой лидер в данном сегмен-
те. Подписан контракт, определены источники финансирования… 
Наконец разработана документация в строительной части, по-
скольку придется строить новое производство и возводить новые 
площади, проводить пусконаладочные работы, не закрывая при 
этом старое производство. А это весьма непросто. 

Нам остается пожелать «Спартаку» стопроцентного исполне-
ния всех творческих и производственных планов, новых достиже-
ний и ярких побед, в том числе и за пределами Беларуси.     By 

мы только  в прошлом номере рассказывали о премии 
правительства республики беларусь за достижения 
в области качества, которую Сп оАо «Спартак» 
получило по итогам 2013 года…  И вот уже новый повод 
порадоваться  за эту компанию. В финале конкурса 
«продукт года» знаменитое гомельское предприятие 
завоевало Гран-при. подробности этих  ярких событий 
отображены на сайте www.spartak.by.
Нам же осталось остановиться на нескольких 
концептуальных моментах. 



  39

продукт.by   8 ’ апрель 2014 документооборот  [ тЕХНИкА И тЕХНоЛоГИИ ]

Обязательные  
электронные накладные — 
  дЕЛо ВрЕмЕНИ

В марте правительство разрешило бизнесу в своей деятельности использовать 
электронные товарно-транспортные и товарные накладные. было подписано 
соответствующее решение правительства № 202. Электронные товарно-транспортные и 
товарные накладные в виде электронных документов считаются созданными, если они 
подписаны электронной цифровой подписью участников, переданы и получены через 
EDI-провайдера. провайдерами могут быть только резиденты республики беларусь, 
получившие аттестат оператора электронного документооборота.
пока использование в коммерческой деятельности электронных накладных носит 
добровольный характер. однако в скором времени государственные органы намерены 
поставить ребром вопрос обязательности их использования.

На данный момент развитие электронного доку-
ментооборота в Беларуси отстает как от тем-

пов соседних по Таможенному союзу стран, так и 
от всего мира. Об этом шла речь на Второй меж-
дународной конференции-выставке «Электронные 
услуги и информационные системы для транспор-
та, логистики и торговли» — IT2TLT-2014, которая 
состоялась в Минске в начале апреля.

Электронный обмен данными во многих 
странах мира уже обогнал бумажный. Его актив-
но осваивает бизнес не только стран Северной 
Америки и Западной Европы, но и Латинской 
Америки, Китая. Благодаря тому, что компани-
ям удалось выйти на новый уровень взаимо-
действия, изменилась и сама модель ведения 
бизнеса. Российские компании перейдут на элек-
тронную экономику к 2020 году. Беларусь пока 
плетется в хвосте, хотя неизбежность перехода 
на электронный коммерческий документооборот 
для бизнеса очевидна. Рано или поздно это про-
изойдет. 

Первый шаг в нашей стране был сделан в 
2008 году, когда стало возможно подать элек-
тронную таможенную декларацию в таможен-
ные органы. Но поскольку остальные органы про-

должают работать по-старому, эффект от такого 
перехода эксперты считают недостаточно значи-
тельным. 

Хотя представители Таможенного комите-
та признают, что если бы в 2008 году органы гос-
управления не проявили волю, то «мы бы до 
2014 года объясняли бизнесу, какое это благо». 
«За год белорусский участок таможенной грани-
цы пересекает 1,5 млн грузовых автотранспорт-
ных средств и 1,5 млн железнодорожных вагонов. 
Существующими средствами и силами мы бы не 
смогли обработать такой поток информации, по-
этому и было принято решение перейти на элек-
тронное декларирование», — признался замести-
тель председателя Государственного таможенного 
комитета Сергей Борисюк.

Эксперты с сожалением констатируют, что 
пока во внедрении в стране электронного ком-
мерческого документооборота не просматривает-
ся заинтересованность предприятий. Кроме всех 
прочих сдерживающих факторов, не последнюю 
роль, видимо, играет и прозрачность для контро-
лирующих органов взаимоотношений между ком-
паниями. С другой стороны, переход на использо-
вание электронного делового документооборота 

является косвенным подтверждением того, что 
компания работает в правовом поле. 

Опыт западных государств свидетельствует о 
том, что процесс внедрения электронного докумен-
тооборота сдвигается с мертвой точки, как только 
государство начинает форсировать процесс пере-
хода к электронным товарно-транспортным наклад-
ным. Нельзя сказать, что государственные органы до 
сих пор ничего не предпринимали в этом направ-
лении, однако им не хватает скоординированности 
действий. Поэтому на конференции звучали пред-
ложения пойти по такому же пути и в Беларуси. 

Однако представители государственной вла-
сти считают иначе. Для того чтобы процесс начал 
движение, сперва должна сформироваться соот-
ветствующая среда. Насаждение подобных реше-
ний волевыми методами в ответ вызывает только 
раздражение. Поэтому пока выбрана такая страте-
гия: после формирования законодательно-право-
вой базы потребуется год-полтора, чтобы выявить 
и исправить все недоработки, и только после этого 
будет подниматься вопрос об обязательном вне-
дрении электронных товарно-транспортных на-
кладных в отдельных сферах, прежде всего свя-
занных с подакцизными товарами.     By 
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Масштаб. Это поразило больше всего. 
Выставочные площади заняли 15 павильо-
нов, по размерам сравнимые с 15 логисти-
ческими центрами. Там было представлено 
все, что необходимо ритейлу, — от ценни-
ков и воблеров до комплексных решений 
автоматизации и оборудования магазинов. 
Только холодильное оборудование в этом 
году заняло выставочные площади двух па-
вильонов. Было представлено много нови-
нок в стеллажном оборудовании, подсвет-
ке. Основная тенденция — LED-технологии, 
индукционный свет, плоские лампы. Дизай-
нерские студии предлагали свои решения 
оформления интерьера, витрин. 

Отдельно были представлены зоны на-
циональных экспозиций — Китая, Канады. 
США и т. д. Крупные участники рынка, спе-

циализирующиеся на производстве обору-
дования для ритейла, организовали целые 
сектора, где представляли не только свою 
продукцию, но и комплексные решения для 
разных отделов. Например, при посещении 
зоны «Мир Arneg» нужно было отдельно за-
регистрироваться, после чего предоставля-
ли консультанта по вашему региону, кото-
рый проводил экскурсию по этому «миру». 
На посещение одной такой зоны уходило 
несколько часов. 

На EuroShop понимаешь, что вариан-
тов развития сети сейчас существует мно-
жество, и здесь представлено все, что на 
данном этапе совершенствования может 
позволить себе ритейл.

Электронные ценники. По количеству 
предложений электронных ценников, вари-

аций с размерами, форматами, представ-
ленных на выставке, становилось понятно, 
что они постепенно приходят в магазины 
по всему миру. Главное их преимущество — 
это удобство: полностью управляются с 
iPad, сидя в рабочем кабинете можно пере-
программировать всю витрину, хотя воз-
можна и ручная регулировка. Мне уже при-
ходилось видеть их в работе в немецкой 
сети Metro, которая полностью оборудова-
на электронными ценниками, частично на 
них перешла и сеть Kaizer. Высокая стои-
мость — это главный недостаток таких цен-
ников, их могут себе позволить только бо-
гатые сети, со стабильным ассортиментом 
и планограммой. Хотя при смене товара 
поменять цену не составляет труда, нужно 
лишь с товара сканировать штрихкод, пере-
слать информацию конкретно на этот цен-

ник и привязать его к определенному месту 
на полке. По отзывам, это очень удобно и 
эффективно, потому что позволяет мини-
мизировать труд персонала. 

Автоматические кассы. Это уже не 
новинка, поскольку они были представле-
ны на выставке и три года назад. Во многих 

трЕНды
EuroShop

международная выставка EuroShop-2014, которая состоялась 
в феврале в дюссельдорфе, побила очередной рекорд — 
ее посетили 109 тысяч специалистов из 110 стран мира. 
чтобы представить масштаб ведущего международного 
специализированного форума для торговых инвестиций, 
который с 1966 года проводится каждые три года, достаточно 
сказать, что в нем участвовали более 2,2 тысячи экспонентов из 
57 стран мира, а выставочные площади составили 107 тыс. м2. 
EuroShop посещает немало представителей белорусской 
торговли.  
чем запомнилась выставка этого года, какие тенденции на 
ней преобладали, мы попросили рассказать побывавшего 
там начальника отдела поддержки продаж Сооо «НтС» 
Александра СЕЗЕНя. 
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странах в сетях уже есть зоны самообслу-
живания, где покупатель сам взвешивает, 
сканирует и оплачивает свой товар. 

На выставке же были представлены 
полностью автоматизированные реше-
ния — эти кассы живут своей автономной 
жизнью, им не нужны ни кассир, ни кон-
тролер, ни весы. Товар просто выкладыва-
ется на ленту, проходит через зону сканера 
и весов, и на мониторе отражается вся по-
купка. Покупателю остается лишь провести 
пластиковой картой через считывающее 
устройство, рассчитаться за покупку и за-
брать свой товар по ту сторону кассы. Про-
изводитель на 98 % гарантирует качество 
обработки информации о товаре, проходя-
щем через зону взвешивания и сканирова-
ния. Касса распознает даже весовые овощи 
и фрукты. Как рассказали представители 
производителя, для этого на складе ставит-
ся похожий модуль, через который несколь-
ко раз пропускается товар, сканируется со 
всех сторон, взвешивается. Система запо-
минает его цвет, вес, определенные услов-
ные метки и потом на их основе идентифи-
цирует товар при сканировании.

Впрочем, при мне российские посе-
тители с представителем производителя 
провели интересный эксперимент. Их инте-
ресовало, успеет ли система сканировать 
товар, если его бросить через сканирую-
щее устройство — вдруг покупатель посту-
пит так же. Результат оказался интересным. 
С пустой кассовой ленты система товар 
считала. Тогда любопытные эксперимента-
торы бросили через сканер две пачки чая в 
тот момент, когда по ленте ехал товар; и си-
стема их не заметила. Представители про-
изводителя сами повторили эту манипуля-
цию несколько раз — результат был тот же. 
Видимо, до этого случая они таким вопро-
сом не задавались. 

Двухъярусные холодильные витри-
ны. Производители холодильного оборудо-
вания активно презентовали такие витрины 
на выставке. Первый ярус в этих витринах 

открытый, используется для выкладки рас-
фасованной продукции. Не устраивает кли-
ента фасовка — во втором закрытом ряду 
под стеклом представлена та же продукция 
уже в целом виде. Надо заметить, что гото-
вый к употреблению продукт — это основ-
ной тренд в той же Германии. Ритейл и про-
изводители пошли по пути максимального 

упрощения для покупателей процесса при-
готовления и потребления. Большая часть 
продукции уже аккуратно нарезана и упа-
кована в потребительскую тару, чтобы че-
ловек пришел домой или в офис, открыл ее 
и тут же съел продукт. Если сравнить витри-
ны с колбасным ассортиментом, то у нас в 
Беларуси они заполнены батонами и палка-
ми колбасы, а в Германии — нарезанной и 
упакованной продукцией.

Яркий тренд — максимальная сани-
тария. Особенно четко он прослеживает-
ся в хлебной группе. Большая часть нового 
оборудования для выкладки хлебной про-
дукции — закрытого типа, чтобы покупа-
тель не мог касаться хлеба. Чтобы его ку-
пить, нужно воспользоваться специальным 
приспособлением. У каждого производи-
теля оно свое. Например, итальянцы пред-
лагают специальной лопаткой отодвигать 

в сторону со стеллажа понравившийся вид 
хлеба, там он попадает в специальный кон-
тейнер, откуда его уже можно достать. У 
другого производителя хлеб попадает сра-
зу в пакет, благодаря чему контакт покупа-
теля с буханкой исключен. Нижний ярус та-
кого оборудования, как правило, отведен 
под ящики, в которые покупатель может 
положить хлеб, если по каким-то причинам 
передумал его покупать. Такое оборудова-
ние уже можно увидеть в работе в евро-
пейских сетях.

Антикражные решения. Как известно, 
хищение мелочевки в прикассовой зоне — 
большая проблема всех магазинов. Чтобы ее 
решить, немцы, например, предлагают пол-
ностью закрыть и автоматизировать прода-
жу товаров прикассовой зоны. Их решение 
сродни вендинговому автомату — покупа-
тель видит не сам товар, а его изображение. 
Нажимает нужную кнопку — и товар вывали-
вается на ленту перед кассиром. Причем на 
выставке демонстрировалось оборудование, 
которое может работать с товаром, начиная 
с размера бульонного кубика и заканчивая 
обувной коробкой. Новый модуль дорог и 
нигде еще не используется. По словам про-

изводителя, экспериментально 
лишь на одном объекте было ре-
ализовано решение, когда ап-
парат выдавал товар уже после 
его оплаты на кассе и сканиро-
вания чека.

***
Подобные выставки, 

без сомнения, полезны. Точ-
но могу сказать, что один 
специалист не сможет вы-
нести максимум информа-
ции с такого мероприятия. 
Поэтому нужно приезжать 
представителям всех от-
делов, принимающих уча-
стие в развитии предпри-

ятия, — закупки оборудования, 
оформления, организации торговли. Что-
бы каждый мог изучить новинки и тенден-
ции в своем направлении и привнести что-
то новое в свои магазины.     By 



Новое качество 
обслуживания
В то же время для покупателей в точ-

ках продажи все более востребованными 
становятся предложения дополнительных 
сервисов, что, в свою очередь, значитель-
но повышает их лояльность к магазину. 
Покупателям недостаточно только видеть 
сам продукт и иметь возможность прочи-
тать его состав, они хотят получать допол-

нительную информацию о его питатель-
ной ценности, возможных аллергенах, 
рецептах приготовления, предложениях 
и рекомендациях о сочетании с другими 
товарами и т. д.

Для решения всех вышеперечислен-
ных задач всемирно известная компания 
Bizerba, занимающая лидирующие пози-
ции на рынке весового и гастрономическо-
го оборудования, имеет уникальный про-
граммно-аппаратный комплекс, состоящий 

из программного обеспечения для созда-
ния и управления рекламой на весах  
Retail Impact и линейки торговых весов 
SC II, XC и KH II. 

— Популярные в Беларуси весы серии 
SC II и абсолютно новая серия XC в каче-
стве опции могут быть оснащены цвет-
ным семидюймовым дисплеем покупа-
теля, который позволяет показывать как 
полноэкранную, так и непрерывную ре-
кламу, — отмечает заместитель директо-
ра компании «БелКристаллСервис» Ев-
гений ЛАПШИН. — Однако для получения 
наибольшего эффекта от рекламы на ве-
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как свидетельствуют исследования, 
40 % покупок не планируется заранее, 
а совершается в магазине спонтанно. 
при этом почти 70 % решений о покупках 
принимаются непосредственно в местах 
продажи товара. Соответственно, 
потребительским поведением можно 
управлять. учитывая то, что текстовую 
информацию воспринимают всего 
лишь 10–15 % покупателей, самым 
действенным способом стимулирования 
продаж становится визуальный 
мерчандайзинг, одним из наиболее 
эффективных вариантов которого 
в продуктовом ритейле является 
реклама на дисплеях покупателя весов. 
Использование данного инструмента 
позволяет ритейлеру не только увеличить 
продажи товаров, но и открывает 
новый источник доходов — аренда 
поставщикам рекламного пространства 
на дисплеях покупателя весов. 

РЕКлАмА  
И ВЕСы. 
Что общего?

Евгений Лапшин,  
заместитель  
директора компа-
нии «БелКристалл-
Сервис» 
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сах рекомендуется использовать самые 
инновационные весы компании Bizerba 
KH II 800 с 12-дюймовым дисплеем поку-
пателя. Эти весы позволяют использовать 
фото- и видеоматериалы в HD-качестве и 
даже проигрывать 3D рекламные ролики. 
Мультимедийные торговые весы являются 
хорошим помощником и для сотрудников 
магазинов:  на своем дисплее продавец 
получает доступ к служебной или вспомо-
гательной информации, необходимой ему 
для высококачественного обслуживания 
покупателей. 

Что помогает  
делать Bizerba  
Retail Impact?
— Управлять рекламой и информацией 

о товаре на дисплеях покупателей, внешних 
дисплеях и дисплеях продавцов.

— Вычислять время показа рекламы, 
что позволяет ритейлерам сдавать дан-
ную рекламную площадь в аренду постав-
щикам.

— Продвигать специальные предло-
жения компаний.

— Планировать рекламные акции с по-
мощью интегрированного планировщика 
— занесенный в систему календарь акций и 
мероприятий будет запускаться в автомати-
ческом режиме.

— Использовать рекламные шаблоны с 
различными слоями (фото, видео, текст).

— Использовать динамические ценовые 
и текстовые поля.

— Осуществлять автоматический им-
порт и распределение рекламных кампаний.

На пике продаж
Исследования, проведенные несколь-

ко лет назад в одной из западных сетей, 
подтвердили эффективность использова-
ния рекламы на дисплеях покупателя ве-
сов Bizerba. 

До использования весов в каче-
стве площадки для визуальной рекламы 
всплески продаж исследуемого товара 
наблюдались только во время его цено-
вых акций, после чего снова возвраща-

лись на прежний уровень. Однако после 
того, как очередная ценовая акция закон-
чилась, на протяжении двух недель товар 
рекламировался на дисплеях весов. И, 
как показала практика, именно в этот пе-
риод продажи постоянно росли и достиг-
ли своего пика. 

Какая информация  
может отображаться  
на дисплее поКупателя:
 рекламные статьи;
 кросс-продажи — в целях стимулирования сбыта 

весы могут показывать материалы, посвященные 
продуктам, которые подойдут к тому товару, ко-
торый приобретается в данный момент. Напри-
мер, при взвешивании сыра покупатель увидит изо-
бражение вина с соответствующим текстом;

 ненавязчивая реклама — прокручивание роликов;
 рекламные акции — лишний раз уведомить покупа-

теля о том, какая акция проходит в магазине;
 полноэкранное видео — можно прокручивать видео, 

есть опция 3D;
 электронный прайс-лист.

На дисплее пРодаВца:
 советы покупателю — при продажах определенного 

товара продавец может проконсультировать, как 
лучше приготовить данный продукт;

 информация о продукте — состав, ингредиенты, 
откуда он доставлен;

 рецепты блюда, в состав которых входит данный 
продукт, — можно не только рассказать, но и распе-
чатать;

 обучение персонала по месту работы — с помощью 
специальных роликов.

Что дает использование  
программно-аппаратного  
комплекса весов? 

 Влияние на решение о покупке.
 Увеличение продаж (особенно товаров высокой цено-

вой категории).
 Повышение лояльности клиентов.
 Выгодную и эффективную форму рекламы (никаких 

затрат на печать, легко распространяется, исполь-
зуется многократно).

 Повышенное внимание и дополнительные эмоции по-
купателей, вызываемые движущимся изображением.

 Моментальное изменение и модификацию содержи-
мого экрана.

Компания «БелКристаллсервис» приняла участие 
в Международной выставке TIBO-2014, которая проходила  
в столичном футбольном манеже с 22 по 25 апреля. 

На выставочном стенде компании можно было ознакомиться с линейкой торго-
вых весов Bizerba, в том числе с их новейшими модификациями KH II, XC и с уникаль-
ным принтером-аппликатором для печати на рулонах термобумаги без подложки 
Linerless, которые в Беларуси были представлены впервые.

Также все посетители выставки могли ознакомиться с последними моделями 
торгового оборудования — POS-терминалами WincorNixdorf и VikiPOS, новым вы-
сокопроизводительным сканером штрихкодов DatalogicMagellan 9800i, последним 
поколением систем управления магазином SetRetail 10 и автоматического выявле-
ния потерь на кассовом узле SetPrisma.

Кроме того, на стенде были представлены комплексные системы безопасности 
в торговле — противокражные системы, системы видеонаблюдения и расходные ма-
териалы.

В рамках выставки прошел бизнес-семинар «Управляйте магазином по-умному», 
на котором заместитель директора ООО «БелКристаллСервис» Евгений Лапшин и ве-
дущий бизнес-аналитик НТО «ЛюксСофт» Павел Кирковский рассказали об интел-
лектуальной автоматизации процессов магазина с помощью SetRetail 10 и о прин-
ципиально новом решении для розничной и оптовой торговли FUSION TRADE.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Понятие «фронт-офис» пришло 
из банковской сферы. Изначаль-
но этот термин означал зону об-
служивания массовых клиен-
тов. Применительно к ритейлу 
фронт-офис — это торговый зал. 
Но территориальный признак 
здесь не основной. Фактически 
фронт-офис — это торговый про-
цесс, то есть зона прибыли лю-
бого ритейлера.

Вне зависимости от форма-
та магазина или сети все процес-
сы, протекающие в торговом зале, 
имеют специфические черты, 
присущие исключительно торгов-
ле. В них задействован линейный 
персонал, все решения должны 
приниматься в режиме реального 
времени. Но главное, фронт-офис 
магазина — это сосредоточение 
человеческих и материальных ре-
сурсов, покупательских и товар-
ных потоков. Эффективное управ-

ление ими требует специальных 
инструментов.

SET: ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Система автоматизации фронт-
офиса должна давать информа-
ционный срез, который позволит 
работнику оперативного уров-
ня получать исчерпывающие 
инструкции и средства для не-
медленного реагирования, а ру-
ководителю — данные для ана-
лиза и работы на перспективу. 
Эти требования легли в основу 
семейства программных продук-
тов SET. В составе комплексно-
го решения они связывают во-
едино оборудование и персонал 
торгового зала, корпоративную 
учетную систему и руководство 
предприятия. SET превращает 
разрозненные операции в еди-
ный процесс, который вы полно-
стью контролируете.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА
Эффективный фронт-офис, 
то есть производительный, про-
зрачный и противостоящий по-
терям, становится базой эффек-
тивности торгового предприятия 
в целом. Именно выбор фронт-
офиса определяет перспекти-
вы и политику предприятия. 
Это не означает меньшую зна-
чимость систем управления 

верхнего уровня или бэк-офиса, 
на которых по-прежнему лежит 
большая ответственность и к ко-
торым предъявляются суще-
ственные требования. 

Это означает перераспределе-
ние приоритетов при подборе 
и оценке систем управления: 
повышение производитель-
ности и  снижение потерь 
в торговом зале сегодня дает 
ритейлеру большую финансо-
вую отдачу, чем оптимизация 
товародвижения.

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
ИНТЕГРАЦИИ
Более 10 лет компания «БелКри-
сталлСервис» реализует комплекс-
ные проекты по автоматизации тор-
говых предприятий. Фундаментом 
наших решений сегодня является 
семейство программных продук-
тов SET.

Многолетний опыт по-
ставки POS-терминалов и IT-
оборудования ведущих мировых 
производителей позволяет нам 
подобрать наиболее подходящие 
компоненты для эффективного 
фронт-офиса.

Если вам нужен надежный 
интегратор с широкой сетью фи-
лиалов по всей Беларуси, «Бел-
КристаллСервис» — это партнер 
для вас. 

ми холодильниками, в которых 
хранятся продукты глубокой за-
морозки, и уже через несколь-
ко дней можно будет наблюдать 
рост продаж этих товаров. Объ-
яснение этому простое. На про-
дукты глубокой заморозки не-
легко найти полочные ценники, 
количество похожих продуктов 
большое. Покупатель боится со-
вершить ошибку и взять товар, 
в цене которого он не уверен. 
Когда у него есть возможность 
рассеять свои сомнения, не при-
бегая к помощи продавца, кото-
рого, как назло, нет рядом, и бы-
стро узнать точную цену на товар 
(ведь он пришел в магазин, что-
бы его купить), — покупателю 
проще выбрать товары.

Еще одна «болезнь» бело-
русских супермаркетов — несо-
ответствие цены на товар, напе-
чатанной на полочном ценнике, 
с ценой, которой оформляет-
ся покупка этого товара на кас-
се. Часто это приводит к скан-
далам на расчетно-кассовых 
узлах, к катастрофическим за-
держкам в обслуживании поку-
пателей. В итоге магазин теряет 
своих покупателей, падают про-
дажи. Избежать этой «болезни» 
очень просто. Уже сейчас во мно-
гих магазинах можно увидеть 
людей, в руках которых ручные 
компьютеры со встроенным ска-
нером штриховых кодов (ТСД). 
С помощью этих устройств пер-
сонал магазина сканирует штри-

ховой код на товарной упаков-
ке, и на экране появляются цена 
товара и прочая информация 
о нем. Если цена на полке не со-
ответствует цене, показанной 
на ТСД, то ценник изымается, 
а на ТСД делается специальная 
пометка. Если же к ручному ком-

пьютеру подключен портативный 
этикеточный принтер, новую по-
лочную этикетку можно напеча-
тать тут же. 

В других случаях печать но-
вой полочной этикетки можно 
выполнить либо в офисе, либо 
в информационном центре, ко-
торые стали непременным атри-
бутом торговых залов крупных 
магазинов самообслуживания. 

Вообще для информацион-
ной системы магазина действует 
одно правило: если внедрение 
какого-либо компонента систе-
мы повышает удобство совер-
шения покупок для покупателя, 
то это приводит и к увеличению 
доходности магазина.

«ИС Супермаркета»

220036, Беларусь, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68, 133
Тел.: (017) 208-65-96 (многоканальный)
Тел./факс: (017) 213-52-64
e-mail: bcs@belcrystal.by
www.belcrystal.by

В условиях постоянно 
растущей конкуренции 
эффективный 
фронт-офис, то есть 
производительный, 
прозрачный и 
противостоящий 
потерям, становится 
необходимой базой 
для успешной работы 
торгового предприятия. 
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ЖЕНщИНА
в охране

охранная деятельность уже перестала быть 
прерогативой мужчин, а женщины в службе 
безопасности торговых объектов не считаются 
чужими среди своих. более того, женщины-
охранники прекрасно справляются со своими 
обязанностями даже на самом что ни на есть 
переднем фронте — на кассовой линейке, и 
делают это наравне с подготовленными к этой 
работе мужчинами.
могут ли помочь в охранном деле сугубо 
женские качества? И на каких постах женщины 
работают более эффективно, чем мужчины? 
«продукт.by» выяснил это у сотрудников сектора 
охраны в одном из гипермаркетов «Гиппо»  
в минске.

В одном из самых крупных торговых объектов столицы женщи-
ны составляют треть персонала службы безопасности. Причем 

у всех сотрудников, независимо от пола и возраста, одинаковые 
должностные обязанности и профессиональная подготовка. На-
чальник сектора охраны безопасности гипермаркета «Гиппо» Юрий 
КОЛОМИЕЦ признает, что грань между мужскими и женскими про-
фессиями с течением времени стирается. 

— При приеме специалистов на работу в службу охраны мы 
всем, независимо от пола, ставим условие — в течение определен-
ного времени человек должен овладеть работой на всех постах. 
Все сотрудники при необходимости должны быть взаимозаменяе-
мы. Кроме того, это нужно и для ротации видов деятельности.

Чего скрывать, что мужчинам, в силу их темперамента, бли-
же работа, связанная с движением, пресечением правонарушений, 
чем их анализ и профилактика. Большинство представителей силь-

ного пола находят это слишком монотонной деятельностью. Поэто-
му контроль пропускного режима внутри объекта, движения сырья 
на производство и в торговый зал, контроль сроков годности това-
ров, приемка товаров и видеонаблюдение можно считать, скорее, 
«женскими» видами деятельности. 

— На посту видеооператора женщина работает так же эф-
фективно, как и мужчина, — считает Юрий Коломиец. — Здесь 
огромную роль играет усидчивость, ведь основная нагрузка на 
видеооператора — работа за монитором. Но когда начинается 
«видео погоня» за потенциальным нарушителем, вы бы видели на-
ших усидчивых женщин — у них глаза горят, просыпается азарт.

— Меня эта работа захватывает своей детективностью, — при-
знается специалист сектора охраны Марина МИНГИНОВИЧ. — По-
иному, нежели рядовой потребитель, смотришь на торговый зал, 
на покупателей. Кто-то оглядывается, у другого сумка в корзине, 
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третий жмется к стеллажам, берет много дорогого товара… Часто и 
ребята-охранники, которые стоят на линии касс, подсказывают, за 
кем стоит посмотреть. А нередко чисто интуитивно чувствуешь, кто 
из толпы может совершить хищение. И когда в результате задержи-
вают вора и у него из-за пазухи достают огромное количество това-
ра, охватывает чувство удовлетворения — значит, все было не зря.

Раньше Марина работала кассиром железнодорожных касс, и 
теперь женская усидчивость и наблюдательность помогают ей за-
мечать то, что другие стараются скрыть от посторонних глаз. Как 
правило, крупные размеры хищения характерны для организован-
ных групп, которые тщательно отрабатывают различные способы 
хищения. Поэтому раскрыть их помогают только опыт и интуиция. 

Марине особо запомнился случай, когда ей удалось «прока-
чать» схему одной такой организованной преступной группы. Один 
из ее участников отбирал дорогой товар с полок и прятал в карма-
ны одежды, которая висела в торговом зале. А другой чуть позже 
приходил, брал эту одежду и отправлялся с ней в примерочную: 
якобы для примерки. Но на самом деле распихивал товар по сум-
кам и карманам. А потом, чтобы не вызвать подозрений, с одной 
шоколадкой шел к кассам… 

— Интересно раскрутить весь этот клубок и сделать это так, 
чтобы человек ничего не заподозрил. Ведь, заметив что-то подо-
зрительное, преступники сразу же стараются избавиться от това-
ра еще до кассы. В таком случае мы уже не можем применить к 
нему никаких санкций — факта хищения нет, — объясняет Юрий 
Коломиец. 

Оказывается, женское внимание к мелочам в охранной дея-
тельности может предотвратить значительные убытки. 

— Однажды работник кондитерского цеха пытался вынести из 
гипермаркета мужское нижнее белье, завернув его в пакет со сво-
ей грязной спецодеждой, — вспоминает показательный случай из 
практики Галина СЕМЕНОВА, которая также работает в секторе ох-
раны гипермаркета. — Я всегда прошу достать все из пакетов, но 
тут мне показалось, что кулек со спецодеждой выглядит уж как-то 
очень объемно, и попросила его развернуть…

У Галины за плечами опыт работы продавцом, но в гипермар-
кет она пришла из строительной компании, которая возводила этот 
торговый объект. В ее бытность «ключницей» на стадии строитель-
ства ТЦ с него не пропал ни один кран, а все ключи всегда были на 
месте. Теперь ее зоркое око контролирует торговых специалистов 
при приемке товаров, соблюдение контрольно-пропускного режи-
ма водителями автотранспорта, работниками торгового объекта. 

Сугубо женская способность делать несколько дел одновре-
менно помогает ей и на работе. 

— Приемка товара — один из самых сложных участков, — при-
знается Галина. — Вокруг много народа, движения, нужно держать 
в поле зрения не только своих работников, но и водителей транс-
порта, мерчандайзеров. Поэтому у меня уже выработалась профес-
сиональная привычка: даже разговаривая с человеком, боковым 
зрением всегда отмечаю, что происходит вокруг.

И это совсем не паранойя. Вспоминаются случаи, когда води-
тели грузовых машин, думая, что их никто не видит, пытались об-
ратно в кузов занести пару ящиков только что принятого товарове-
дом товара. 

Кроме того, мужчины сами признают, что представительницы 
прекрасного пола незаменимы при проведении досмотра личных 
вещей женщин, а в конфликтной ситуации они искуснее находят 
подход к покупателям, которых захлестывают эмоции. А не дай Бог, 
понадобилось оказать первую помощь клиенту. Несмотря на то, 
что это способны сделать и мужчины-охранники, но при этом они 
не скрывают, что рядом с женщиной чувствуют себя гораздо уве-
ренней. 

— От руководителя присутствие женщин в коллективе требу-
ет дипломатии — прямолинейно, как с мужчинами, с ними не пооб-
щаешься. Приходится искать иные формы влияния, больше и чаще 
беседовать. Поэтому для меня они даже ближе, чем мужская часть 
коллектива, — говорит Юрий Коломиец. 

Он признается, что если бы видел, что слабый пол не справ-
ляется с поставленными задачами, то, несомненно, перестроил бы 
систему работы. Но на данный момент в этом нет необходимости — 
каждый в коллективе находится на своем месте. «Я бы даже ска-
зал, что это самый слаженный коллектив за все годы моей работы 
в сети», — добавил он.       By 

представительницы прекрасного 
пола незаменимы при проведении 
досмотра личных вещей женщин, а 
в конфликтной ситуации они искуснее 
находят подход к покупателям, которых 
захлестывают эмоции.
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Да здравствует братская дружба между наро-

дами нашей страны —источник силы и могуще-

ства многонационального социалистического го-

сударства!
… В эти радостные дни большого национального 

праздника всех народов СССР с особой силой звучат на 

весь мир вдохновенные слова приветствия украинского 

народа своему старшему брату русскому народу:

«Куда ни обращаем мы свои взоры, везде видны 

великие результаты нашей общей борьбы, наших об-

щих побед. 
Как не высохнут моря и океаны, так никогда не ис-

сякнет вековая братская дружба русского и украинско-

го народов».
Этот всенародный праздник наполняет сердце 

каждого советского патриота радостью за велича-

вую дружбу, душевную близость, кровное родство 

двух братских славянских народов — украинского и 

русского, за их успехи в строительстве коммунизма. 

В мире нет такой силы, которая бы могла разорвать 

единство народов-братьев. Их дружба на века слу-

жит высоким примером для всех народов Советско-

го Союза.
Опыт истории показал, что пусть братского еди-

нения и союза, избранный великим русским и украин-

ским народами, всеми народами Советского Союза, — 

единственно правильный путь. 

… Одним из ярких проявлений бескорыстной 

дружбы русского и украинского народов является не-

давняя передача Крымской области из состава РСФСР 

в состав УССР. 
… Радостная весть о награждении Украины и Кие-

ва была встречена с удовлетворением всеми советски-

ми людьми. С чувством благодарности партии и прави-

тельству, с воодушевлением и ликованием восприняли 

это известие трудящиеся Украины и вдвойне счастли-

вые киевляне. Огромный политический и трудовой 

подъем царит сейчас на украинской земле…

Путь братского  

единения…
Благодаря старой подшивке «Советской торговли» 

приготовьтесь сперва взгрустнуть, а потом улыбнуться. 

Легкую грусть может вызвать погружение в атмосферу 

того времени, когда два братских славянских народа еще 

праздновали 300-летие своего воссоединения и дружбы, 

на Крещатике украинцы радостно приветствовали рус-

ских, а Россия только преподнесла Украине роковой по-

дарок в виде полуострова Крым… По иронии судьбы это 

произошло в мае ровно 60 лет назад. Точнее, всего 60 лет 

назад…
Ну, а поразмышляв о судьбах мира, смело перехо-

дите к заметкам, датированным 1939 годом. И вы очень 

удивитесь, узнав, что в те времена всерьез 

планировалось открыть магазины с готовой 

едой «для вечеринок»…
Дежурный  

по «Советской торговле»

1954 год

1939 год

300-летие воссоедине-
ния Украины с Россией — 
большой национальный 
праздник украинского и 
русского народов и всех 
народов Советского  
Союза.
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Только-только разберешься со своими 
мечтами, как от них уже остались одни вос-
поминания. 

Аврелий Марков 

Воспоминания — это богатство старо-
сти.

Фаина Раневская

Воспоминание — это единственный 
рай, из которого мы не можем быть из-
гнаны. 

Жан Поль 

Воспоминания — это волшебные одеж-
ды, которые от употребления не изнаши-
ваются. 

Роберт Стивенсон

«А помнишь?..». Этот вопрос с годами 
мелькает все чаще, становясь все трога-
тельнее и все грустнее. 

Юрий Поляков

Река воспоминаний — когда хочется 
окунуться в детство, не впадая в него. 

Евгений Ханкин
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АфОРИзмы
— Откуда вы к нам пришли, Владимир?
— Из средневекового Вавилона. Я там родился в 429 г. и прожил около 90 лет. 

В те времена был музыкантом и исполнителем. Я был беден, много странство-
вал. Внешне был очень похож на свой недавний облик. До этого я был цветком. 

Владимир Высоцкий, «Воспоминание»

о воспоминаниях

Нам хорошо с теми, кто помнит нашу 
молодость, и не очень — с теми, кто ее при-
поминает. 

Хомуций

Ошибки молодости становятся прият-
ными воспоминаниями старости. 

Тигран Бабаян

Главное в счастье — это его ощутить 
хотя бы единожды, а потом в трудные часы 
можно жить воспоминаниями о нем. 

Валерий Красовский

Не возвращайся к прошлому, когда 
впереди ждет настоящее. 

Анжелика Миропольцева

Интересные факты  
о памяти

 Некоторые люди рождаются с феноме-
нальной памятью, примером тому могут 
служить Юлий Цезарь и Александр Ма-
кедонский, которые знали в лицо и по 
имени всех своих солдат — до 30 000 че-
ловек. 

 Считается, что, соблюдая диету, мы 
«очищаем организм», улучшаем его воз-
можности. Ученые выяснили, что одно-
образная, скудная пища не способствует 
быстрой работе памяти.

 Исследования показывают, что употре-
бление алкоголя приводит к ухудшению 
памяти, особенно на лица.

 Аромат розмарина улучшает долговре-
менную память.

 Человеческий мозг способен хранить от 
1 до 7 млн мегабайт информации.

 При полной потере памяти последнее, 
что человек может вспомнить, — это ру-
гательства на родном языке. По ним вра-
чи определяют хотя бы национальность 
пациента.






