






Пусть счастьем наполняется бокал!
Новый год: горит огнями красавица-елка, на белоснежном столе — 

свечи и бокалы с искрящимся шампанским. Неповторимая атмосфера 
торжественного и волшебного праздника. С этого трогательного 

ритуала начинается дорога в следующие двенадцать месяцев. Пусть 
она будет гладкой и ровной, без трудных спусков и утомительных 

расстояний. Больше радостных и солнечных дней! Отличного 
настроения и успехов в делах! Счастья и любви! Не забудьте 
поблагодарить тех, кто рядом с вами, за доброту и терпение, 

искренность и понимание. Это будет самым большим подарком, 
который доступен каждому.

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Нашим партнерам и клиентам желаем успехов в работе, 

уверенности в делах, полезных знакомств и новых рынков сбыта. 
Пусть 2010-й будет годом стабильности и процветания.

Минский завод игристых вин
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«вкусные» новости

В Великобритании разработано спиртное, не вызывающее похмелья и не наносящее вред здоровью.
По словам психиатра и психофармаколога Дэвида Натта, его изобретение должно вызывать у 

любителей крепких напитков чувство опьянения, не нанося вреда их организму. Он обещает, что 
после приема синтетического алкоголя можно будет быстро протрезветь и даже сесть за руль — 
для этого существует специальный антидот, сообщает RBC.ua. 

Как заявил Натт, он хотел бы провести клинические испытания вещества в Шотландии. Имен-
но эта область Великобритании занимает первое место по количеству вызванных алкоголем забо-
леваний печени. 

«Людей ни за что не заставишь отказаться от выпивки, но раз уж они пьют, пусть делают это не 
рискуя», — заявил Натт.

В Бресте 10 декабря открылся первый гипер-
маркет «Корона». Он построен на одной из цен-
тральных улиц областного центра — Московской.

Как сообщил БелаПАН управляющий тор-
говым объектом Александр Белоус, общая пло-
щадь гипермаркета составляет 22 тыс. кв. м, в 
том числе торговая — 8,5 тыс. кв. м. Здесь поку-
пателям предлагается около 75 тыс. наименова-
ний товаров. Это продукты питания и непродо-
вольственная группа товаров. Кроме того, в ги-
пермаркете есть два ресторана, один из которых 
— быстрого питания, пекарня с кондитерским 
цехом, кулинария, мясной цех. 

На прилегающей к торговому объекту тер-
ритории построена стоянка почти на 500 авто-
мобилей. 

«Я думаю, что для брестчан будет привлека-
тельным не только сам европейского уровня ги-
пермаркет, огромный выбор товаров, но и цены 
на них», — отметил Белоус. 

По его словам, данный проект реализован 
столичным ООО «Табак-Инвест». Активное воз-
ведение гипермаркета началось в конце лета 
2008 года. Генподрядной строительной организа-
цией являлось ОАО «Строительный трест № 8». 

Сейчас это самый крупный торговый объект 
в областном центре. С его открытием создано 
около тысячи новых рабочих мест.

Беларусь в январе — октябре 2009 года 
сократила импорт безалкогольных напитков и 
минеральной воды. Об этом свидетельствуют 
предварительные данные таможенной стати-
стики, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Импорт безалкогольных напитков, вклю-
чая минеральные и газированные воды с до-
бавлением сахара, подслащивающих или 
вкусо-ароматических веществ, сократился в 
январе — октябре 2009 года на 36 % до 34,447 
млн долларов. В натуральном выражении им-
порт сократился на 45,3 % до 4,960 млн дал.

Основной объем напитков в Беларусь по-
ставлено из России — 3,810 млн дал (минус  

33,6 %) на сумму 26,542 млн долларов (минус 
21,8 %) и Украина — 1,089 млн дал (в 2,9 раза 
меньше) на сумму 6,662 млн долларов (в 2,7 
раза меньше).

Импорт минеральной воды, включая при-
родные или искусственные компоненты, гази-
рованной, без добавления сахара, в денеж-
ном выражении снизился на 0,2 % до 2,692 
млн долларов. В натуральном выражении по-
ставки напитков этой категории сократились 
на 13,2 % до 585,026 тыс. дал. Основной объ-
ем ввезен из России — 444,363 тыс. дал (ми-
нус 16,5 %) на сумму 1,438 млн долларов (ми-
нус 18,4 %).

В Минске в январе — ноябре текущего года за антисанитарию на рынках 168 руководителей 
различного уровня (директоры, заместители, представители администрации торговых объектов) 
привлечены к административной ответственности, по фактам проверок забраковано около 800 
кг недоброкачественной продукции. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Мин-
ского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Жукова 14 декабря на оперативном 
совещании в Мингорисполкоме, передает БЕЛТА.

В Минске действует 20 рынков. Санслужба города оценивает степень их эпиднадежности по 
трем критериям: санитарно-техническое состояние и оснащенность необходимым оборудова-
нием, эффективность внутреннего контроля (постоянный ветеринарный контроль за сельскохо-
зяйственной продукцией, служба контролеров) и степень благоустройства и санитарного содер-
жания рынков, пояснила Наталья Жукова. 

По ее словам, санслужба постоянно контролирует санитарное состояние рынков как в рам-
ках действующего законодательства, так и в плановом порядке. В то же время внутренний про-
изводственный контроль является необходимым условием, чтобы, с одной стороны, реализо-
вать планы по либерализации экономики и сокращения груза проверок, с другой — обеспечить 
качество и безопасность реализуемой населению продукции. И в этом вопросе, как подчеркну-
ла первый заместитель руководителя столичной санслужбы, есть серьезные проблемы. «Адми-
нистрации наших рынков, за исключением Комаровского и Московского, не пришли к понима-
нию этого вопроса (соблюдения саннорм и правил. — Прим. БЕЛТА). На встречах в Мингори-
сполкоме при обсуждении проблемных тем представители руководства рынков заявляют о по-
нимании, а на деле не стремятся к решению проблем», — констатировала специалист и расска-
зала, как в минувшие выходные она лично посетила несколько рынков в одном из районов сто-
лицы. Отсутствие системы контроля со стороны руководства этих объектов вылилось в наруше-
ния правил хранения, содержания, упаковки товара, неудовлетворительное санитарное содер-
жание. 

Наталья Жукова также добавила, что в Минске с 2007 года реализуется городская про-
грамма развития рынков. В надлежащее состояние эти объекты торговли должны привести  
к 2011 году.

Беларусь в январе — октябре 2009 
года сократила импорт соков на 43,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
2008-го до 22,066 тыс. т.

В стоимостном выражении импорт 
составил 28,409 млн долларов (минус  
31,9 %). Об этом свидетельствуют предва-
рительные данные таможенной статисти-
ки, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В том  числе из России ввезено 9,501 
тыс. т (минус 49,4 %) на сумму 10,172 млн 
долларов (минус 44,8 %), из Украины — 
4,389 тыс. т (в 2,1 раза меньше) на сумму 
3,643 млн долларов (минус 43,2 %), Азер-
байджана — 0,186 тыс. т (в 6,2 раза мень-
ше) на сумму 0,402 млн долларов (минус 
42,6 %).

Основными поставщиками из стран 
вне СНГ были Израиль — ввезено 4,435 
тыс. т (+0,5 %) на сумму 7,995 млн долла-
ров (минус 4,7 %) и Германия — 0,646 тыс. 
т (минус 26,1 %) на сумму 0,832 млн долла-
ров (минус 16,6 %).

В Бресте открылся перВый 
гипермаркет

санслужБа минска оштрафоВала за антисанитарию на рынках 
почти 170 рукоВодителей 

Беларусь В янВаре — октяБре сократила импорт Безалкогольных 
напиткоВ и минеральной Воды 

Беларусь В янВаре — октяБре 
сократила импорт сокоВ  
на 43,6 % до 22,066 тыс. т 

В ВеликоБритании разраБотано спиртное, не ВызыВающее 
похмелья 
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Какие коварные граждане
Сразу же хочу закрепить одну мысль, высказан-

ную уже не раз на страницах нашего издания. Сегод-
ня чиновников, курирующих торговлю, бьют и будут 
бить за проступки, которых они не совершали. 

Что бы там ни говорила официальная статисти-
ка, но доходы населения серьезно упали. Мы все 
переживаем шок и не стремимся сегодня покупать 
еды-питья и прочих разносолов на 15–20 % боль-
ше, чем в прошлом году. А именно к этому граждан 
завлекали до недавнего времени прогнозные пока-
затели, официально зафиксированные теми же сто-
личными управленцами на год нынешний. Но граж-
дане как на грех покупали все меньше. 

В общем, знакомая по быту и учению Ленина 
ситуация: верхи не могут, низы не хотят… Объек-
тивная, так сказать, реальность… 

Вчера и сегодня
Тем не менее в этих условиях жизненно не-

обходимо назначить крайних «за падение, невы-
полнение, ослабление» и т. д. 

Декабрьская коллегия, нужно отдать ей 
должное, до этого не дошла. 

Стружки с конкретных директоров, допу-
стивших «потраву», совершено не снимали…

То ли дело, когда три года назад директор 
одного рынка в ответ на критику (мол, не реаги-
рует на жалобы граждан в соответствующей кни-
ге должным образом) заявил, что жалобы регуляр-
но пишут порядка 10 % белорусских граждан… 
А если верить мировым статистическим данным, 
то порядка 10 % жителей планеты Земля страда-
ют разнообразными отклонениями от психики. И 
за это остроумное наблюдение директор получил 
бурную порцию аплодисментов от присутствую-
щих в зале коллег… Ну и попутно был превращен 
в отбивную сидящим в президиуме начальником.

Что сказали для затравки
С основным докладом выступала Галина За-

керничная, заместитель начальника ГУПРа. 
Она признала сложность текущей ситуации. 

«Доведенные правительством Минску на 2009 
год показатели по росту розничного товарообо-
рота на уровне 117 % были выполнены лишь в 
январе, — подчеркнула выступающая. — Начи-
ная с февраля, началось катастрофическое паде-
ние, которое удалось остановить лишь к июню». 

Каким путем была достигнута стабилиза-
ция, не секрет ни для кого. В правительстве и гор- 
исполкоме для Минска просто подкорректирова-
ли исполинские темпы роста в сторону уменьшения. 

Прогнозные показатели установили на уровне 
104 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого 
года. Теперь вроде должно легче дышать. Ан нет. 

«Но и эта цифра пока нам оказалась не под 
силу, — сетовала докладчица. — Задание пока 
выполнено на 102,2 %». 

При этом рост реализации продовольствен-
ных товаров — и вовсе в глубоком минусе. Он 
оказался на уровне 96,3 %. 

На роль врага роста наших славных показа-
телей был традиционно отряжен импорт: пиво, 
кондитерка, макароны, мука. Но ругали импорт 
как-то без огонька, по лекалу, шаблонно. Пре-
ступлением активная торговля «неайчынным» 
уже не называлась. 

В качестве вопиющего негатива докладчица 
определила магазин «Алми Торг» на улице Ники-
форова. По ее словам, «проверка выявила там 
отсутствие хлеба и хлебобулочных изделий, мо-
лока и молочной продукции, сахара, соли, соси-
сок, молока и сметаны. Обращения граждан не 
рассматриваются с 13 октября. Половина тор-
гового зала используется под нереализованную 
продукцию».

Что вам еще сказать?.. Обратимся к истории
В ходе мероприятия руководитель ГУПРа 

поведал несколько интересных фактов. Он со-
общил, что в декабре минская розница «долж-
на дать товарооборот на уроне 1 триллиона 931 
миллиарда рублей». 

Присутствующие директора столичных тор-
говых предприятий узнали, что их босс практи-
чески каждое утро докладывает точные цифры 
продаж товаров за сутки и. о. мэра столицы. И 
Николай Ладутько не остается в стороне от про-
блем минской торговли. В частности, он то ли в 
шутку, то ли всерьез сообщил Михаилу Евтухов-
скому, что для выполнения скорректированных 
прогнозных показателей минчанам и гостям сто-
лицы следует «всего-навсего в декабре купить 
товаров на 1 миллион рублей. Каждому». (Это, 
как мы понимаем, включая пионеров, пенсионе-
ров и грудных младенцев). 

В качестве позитивного минского покупате-
ля М. Евтуховским был определен… итальянский 
премьер-министр Сильвио Берлускони, купив-

ший в ходе своего последнего и одновремен-
но первого визита в Беларусь в магазине «Кри-
сталл» и ЦУМе товаров на 2 миллиона рублей. 

Правда, эта отсылка к итальянскому автори-
тету вызвала странное оживление в зале и при-
вела почтенную публику в смятение. 

Ну и так далее… Рассказами про то, что тор-
говле сегодня нужны инвесторы и у нее есть се-
рьезные проблемы с арендной платой, вас уго-
щать сегодня не хочется.

Зарубежный опыт
Еще одно судьбоносное наблюдение. Оказы-

вается, вернувшийся накануне из Берлина заме-
ститель столичного мэра Титенков обнаружил, что 
в этом городе вовсю идут новогодние продажи-
распродажи и весь город пребывает в празднич-
ном настроении, причем не первый уже месяц. 

Насколько мне известно, результатом обна-
родования последней информации стал массо-
вый обзвон столичных директоров с оригиналь-
ным и полезным вопросом: как вы украшаете зал 
и свои новогодние елки.

Стоит отметить, что начальник ГУПРа про-
являл в ходе этой коллегии удивительную мяг-
кость: «Мы обязаны создать праздничное на-
строение… Я вас очень прошу… Мы работаем 
для них, для населения… Если у кого-то есть не-
дочеты, постарайтесь исправить, ведь до Ново-
го года остались считанные дни».

ГУПР и СМИ могут все
Именно это я понял, слушая Михаила Евтухов-

ского. Он вдруг стал сетовать на то, что зал ЦУМа 
покинуло телевидение. По его словам, СМИ могут 
сделать так, что мало никому не покажется. И на-
селение, которое узнает правду о плохом магази-
не, туда не пойдет. «Так можно сделать сегодня с 
любым, абсолютно любым предприятием. А если 
еще приукрасить немного, то и вообще… Антире-
клама всегда действует лучше, чем положительная 
реклама», — откровенничал руководитель.

В качестве примера удачной антирекламы он 
назвал достаточно безобразную историю пяти-
летней давности, когда сюжет на канале ОНТ по-
ложил на лопатки Минский мясоперерабатываю-
щий завод на улице Солтыса. Мне непонятно одно. 
Как антиреклама, которую в союзе с верными 
СМИ способен дать ГУПР, может увеличить пре-
словутый товарооборот, о котором присутствую-
щие терпеливо слушали целых полтора часа. Лич-
но для меня эта логика непонятна, и находится на 
уровне райкинского: «Рекбус. Кроксворд».

Михаил евтуховский, прямая цитата:  
«на всех уровнях власти обеспокоены тем, 
что происходило в столичной торговле и 
общественном питании в 2009 году. от нее ждут 
показателя в 104 %. А этого показателя нет».  

в декабре по традиции прошла очередная коллегия гуПра Мингорисполкома. 
она была посвящена итогам работы столичной розницы и общепита за 11 
месяцев 2009 года и прошла вполне «своеобычно».  
Представители торговли назвали все это дело «мероприятием для галочки». 
Почему? А вот почему.

Коллегии в 2009 году ЗАВЕРШИЛИСь

Александр новиков
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Мифология

Во все последние времена налоговые ор-
ганы Беларуси больше всего любили кон-
тролировать правильность торговли алкого-
лем. Отклеившаяся марка на бутылке, нечет-
кая цифра в накладной, задержка в предостав-
лении сертификата минут на пять… Любое из 
этих нарушений давало основание конфиско-
вать алкоголь в доход государства по причи-
не его фальшивости. Плюс наложить штраф. 
Размер его часто зависел от того, насколько в 
хорошем настроении пребывали господа кон-
тролеры. Зубцы «вилки» в любом случае нахо-
дились в пределах от 20 до 500 базовых вели-
чин. 

За этими цифрами — трагические судьбы 
директоров, закрытые или перешедшие в дру-
гие руки магазины. Много чего. Но сейчас даже 
не об этом.

Параллельно сборам в бюджет и изъятиям 
винно-водочной продукции с целью ее даль-
нейшей реализации отечественные налоговые 
органы формировали в национальном созна-
нии оригинальное мнение: левое спиртное в 
Беларуси все последние годы лилось рекой. 

Косвенно с этим вынуждали соглашаться и 
производителей. В частности, заместитель на-
чальника управления координации и развития 
алкогольной, плодоовощной и крахмалопа-
точной отраслей концерна «Белгоспищепром» 
Анатолий Емельянов 26 ноября на пресс-
конференции (проходила на РУП «Минск Кри-
сталл») заявил примерно следующее: в стране 
за 5 лет стали в два раза больше производить 
крепкого алкоголя. Но это не потому, что бе-
лорусы стали больше водки пить. Просто до 
недавнего времени в стране массово присут-
ствовал фальшивый алкоголь, а теперь его в 
одночасье не стало — нечто подобное пыта-
лись внушить присутствующим представители 

«Белгоспищепрома». Мы победили левак! Ура, 
товарищи! 

На самом деле левый алкоголь в Белару-
си — это по большому счету миф, нечто вроде 
лохнесского чудовища. Ее (фальшивую водку) 
победили минимум 10 лет назад. 

Но причем здесь торговля и производите-
ли, разговоры о леваке?.. А вот причем. 

интереснАя игрА
Суть проблемы пока скрыта от широких 

масс. Но уже сейчас в сознание белорусов 
окольными путями начинают задвигать такую 
революционную мысль: в стране еще очень 
много неучтенного фальсифицированного ал-
коголя. Однако стоит приложить определен-
ные усилия, как победа над кризисом окажется 
пустяком. Чем-то вроде невинной игры в кры-
су, если цитировать товарища Бендера.

Чтобы приблизить означенную победу, 
требуется «пустяк»: всего лишь ужесточить 
контроль за движением каждой бутылки со 
спиртным по стране. 

сегодня Пришло вреМя второй 
ПоПытки 
Как нам стало известно, в стране созда-

на рабочая группа, которая уже более меся-
ца решает вопрос о создании единой центра-
лизованной системы продаж алкоголя… через 
спортивные тотализаторы «Спорт-пари». 

И это не бред, как может показаться. Спор-
тивные тотализаторы подключены к единому 
компьютерному центру, но загружены слабо. 
Однако возможность хорошенько их загрузить 
может появиться уже в следующем году. 

Алгоритм такой. Производителям алкоголя 
предложат заменить обычные акцизные мар-
ки на радиочастотные метки, так называемые 
R-FID-овские. 

При продаже каждой бутылки через точку 
«Спорт-пари» информация о ней (о бутылке, а 
не точке, как вы догадались) будет моменталь-
но уходить в единый расчетный центр. 

Соответственно, не только оптовое дви-
жение алкоголя в стране будет отслеживать-
ся, но и розничное. Причем в режиме реаль-
ного времени. 

кроМе шуток
У меня лично есть как минимум три аргу-

мента против. 
Во-первых, это дорого. Речь идет не о 

десятке и не сотне тысяч долларов, гораздо 
большей сумме. А мы живем в условиях уже-
сточения экономии, если я правильно читал и 
слушал президента. 

Во-вторых, то, что над продвижением в 
жизнь весьма спорной идеи работает комис-
сия, большинство членов которой останутся 
неизвестными широкой общественности, вер-
ный признак одного: говорить о персональной 
ответственности отдельно взятого чиновника 
не придется. 

Наконец, возможность тотального контро-
ля за малейшими движениями на алкогольном 
рынке страны со стороны частной структуры 
— это плохо. Тут вам и богатейшая информа-
ция, которой можно элементарно торговать. И 
искушение для рейдерских захватов торговых 
предприятий внутри страны. Поле открывает-
ся широчайшее…

официальная информация 

Сайт компании гласит: «Акционерами 
компании «Спорт-пари» являются: респу-
бликанское государственно-общественное 
объединение «Президентский спортив-
ный клуб», частное унитарное предприя-
тие «СЕН-КО» и совместное белорусско-
английское общество с ограниченной ответ-
ственностью «Деловая сеть». 

На сегодняшний день сеть игровых тер-
миналов ЗАО «Спорт-пари» включает свы-
ше 800 точек продаж в более чем 85 горо-
дах Беларуси. 

Первым продуктом компании является 
электронная интерактивная игра «Спортло-
то 5 из 36». 

сразу же скажу следующее. к этому 
материалу очень немногие в стране 
дадут комментарии. но не судите 
строго нас за то, что приходится писать 
в стиле: «если кто-кто кое-где у нас 
порой…»

КаК будут торговать 
алКоголем дальше?..

Александр новиков
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— Сергей Николаевич, сегодня разговоры с людьми бизнеса мод-
но начинать с темы кризиса и его последствий. Не хотим чувствовать 
себя «исключением». Скажите, какие глобальные проблемы встреча-
лись у вашей уважаемой компании в течение нынешнего года, как их 
удавалось преодолевать?

— Действительно, 2009 год был для нас сложным. В принципе, как и 
для всех игроков на рынке.

Трудности были связаны прежде всего с тем, что общая покупатель-
ская способность населения снизилась. У людей просто стало меньше де-
нег. При этом сырьевая составляющая для производителей в целом и «Сан-
та Бремор» в частности стала дороже.

В таких условиях рынок заставил все предприятия встрепенуться и 
взяться за работу с еще большим усердием. На мой взгляд, кризис стал не-
плохой проверкой на жизнеспособность, своеобразным мерилом степе-
ни прочности всех существующих бизнес-структур. С этой точки зрения для 
нас было принципиально важным войти в этот период с крупными инвести-
ционными проектами.

На сегодняшний день можно говорить следующее: пройдя через все 
трудности и проблемы 2009 года, наша бизнес-модель показала свою жиз-
неспособность и эффективность. Поэтому я удовлетворен работой компа-
нии и тем, как проявили себя наши люди в этот период. 

Возможно, мы не получим тех денег, которые предполагались бюдже-
том компании на нынешний год. Но в любом случае мы сработали с поло-
жительным результатом.

«Санта Бремор» сохранила и выполнила инвестиционную программу на 
2009 год. Стоит также отметить, что компания не ушла глубоко в кредиты.

— Все, о чем вы говорите, является серьезным макроэкономи-
ческим уровнем. А что можно сказать о локальном развитии ваше-
го производства?

— В этом году нашими специалистами была проведена огромная рабо-
та по разработке и внедрению новых, инновационных для Беларуси про-
дуктов. Думаю, они позволят сохранить и приумножить интерес покупате-
лей к нашей продукции и сегодня, и завтра.

Также в этом году велась масштабная работа по оптимизации затрат, 
что позволило в свою очередь не повышать стоимость выпускаемой про-
дукции. В итоге продукция от «Санта Бремор» среди массы аналоговых про-
дуктов оставалась наиболее оптимальной по цене. Такая тенденция на-
блюдалась и в Беларуси, и за ее пределами.

Кроме того, постоянно проводилась реконструкция существующих 
производств. На постоянной основе собирались рабочие группы, работа-
ющие над улучшением ассортимента, качества и оптимизации технологи-
ческих процессов производства. Особое внимание в этом году уделялось 
маркетингу. Компанией были проведены серьезные изменения во внутрен-
ней структуре маркетинговой стратегии, стандартизированы соответству-
ющие процессы. 

Все перечисленные меры позволили определить слабые места компа-
нии на этом участке, оперативно укрепить и усилить их.

— Увенчался ли этот год для вашей компании своеобразным логи-
стическим триумфом за пределами Беларуси? И удалось ли завершить 
посадку всех зерен, необходимых для того, чтобы в следующем году 
получить достойный урожай?

Досье «Продукт.BY» 

Сергей Николаевич Недбайлов родился 10 июня 1965 
года на Украине (деревня Терновка Сахновщинского района Харь-
ковской области). В 1988 году окончил Харьковский политехниче-
ский институт по специальности «электронные вычислительные ма-
шины», квалификация по диплому — инженер-электрик. В трудо-
вой книжке — отметки из Харькова, других украинских городов. В 
1991 году приехал в Брест, где устроился в конструкторское бюро 
«Запад». С 1997-го в компании «Санта Импэкс Брест» заведовал от-
делом внешнеэкономических связей, отвечал за украинский рынок. 
Затем организовывал предприятие в Киеве, которое сейчас являет-
ся представителем брестской компании.

С октября 2000 года работает директором СП «Санта Бремор» ООО. 
В домашнем холодильнике из «собственной продукции» чаще 

всего хранится селедка «Оригинальная» и «По-шведски», икра мой-
вы. При этом постоянно пробует новые продукты. Мороженое от 
«Санты» там тоже есть всегда, самых разнообразных видов.

Женат. Воспитывает сына и дочь. 
Хобби — охота.

учитывая тот факт, что в предновогодних 
номерах наше издание привлекло к диалогу 
руководителей многих ведущих белорусских 
продовольственных предприятий, выглядит 
естественным интерес «Продукт.BY»  
к брестской компании «санта Бремор». 
вот интервью с ее директором, сергеем 
недбайловым.

Александр новиков

«Санта бремор». 

ВЗГЛЯД ИЗ ТЕКУщЕГО 

ГОДА — В НОВыЙ
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— Я бы не стал ставить вопрос таким отвлеченным образом. Прибег-
нем к фактам. Одним из наиболее масштабных проектов для компании за 
все время ее работы является строительство логистической сети на терри-
тории постсоветского пространства.

Так, в нынешнем году в Киеве было завершено строительство круп-
ного логистического центра, начато масштабное строительство в Москве.

Основной предпосылкой для создания своей службы логистики ста-
ла необходимость в оптимизации процессов управления распределением 
готовой продукции. Росли объемы производства, расширялась география 
поставок, в то же время возрастали требования крупных торговых сетей к 
соблюдению сроков поставок.

Для повышения эффективности работы складских комплексов пред-
приятия было принято решение о внедрении нового программного обе-
спечения — системы управления складом WMS (Warehouse Management 
System). Она позволяет существенно сократить время выполнения склад-
ских операций, исключить ошибки при обработке товарных позиций, а так-
же соблюсти правила хранения с учетом партий и сроков годности.

В перспективе у нас появится возможность «визуализировать» все 
склады предприятия с детализацией до одной паллеты. В частности, будет 
обеспечена максимальная «прозрачность» складских операций.

— И что на выходе, какова конечная цель всех этих инноваций?
— На выходе повысится производительность работы складского пер-

сонала и уменьшатся издержки от хранения товаров. А последние факто-
ры самым прямым образом сказываются на конечной стоимости продукции 
от «Санта Бремор».

— Насколько нам известно, компания достраивает свой очеред-
ной завод…

— Действительно, крупнейшим направлением инвестиционной дея-
тельности «Санта Бремор» стало строительство четвертой очереди рыбо-
перерабатывающего комплекса на территории СЭЗ «Брест». Это — совре-
менный завод общей площадью 22000м2.

Являясь первооткрывателем производства пресервов в вакуумной 
упаковке на постсоветском пространстве, мы за длительное время работы 
на рынке накопили громадный опыт, осуществили собственные разработ-
ки в этой сфере. Но лишь после изучения современных тенденций на рынке 
и проведения скрупулезного анализа самых передовых западных техноло-
гий было принято решение о строительстве нового предприятия для про-
изводства соответствующей рыбной продукции.

— И чем оно будет отличаться от уже известных заводов компании?
— Допустим, на новом заводе будет установлена так называемая MES-

система. Она позволит в любое время суток оценить состояние основных 
производственных процессов и сырьевых ресурсов. Как в момент посту-
пления, так и в процессе перемещения по производственной линии. Такая 
информация позволяет оптимизировать производственные процессы, луч-
ше контролировать и постоянно улучшать эффективность своей деятель-
ности. И тем самым — минимизировать издержки, влияющие на конечную 
стоимость продукции.

В этом производственном комплексе также разместится участок по 
производству салатной продукции. Данную ассортиментную линейку мы 
планируем расширить и добавить новые перспективные виды.

При строительстве нового завода изначально учитывались вкусовые 
различия и пристрастия конечных потребителей этой продукции в Белару-
си и за ее пределами. Наши специалисты попытались подобрать наиболее 
оптимальные вкусовые сочетания.

— Было бы странно не спросить: чего ждете от следующего года, 
что планируете в нем? Понятно, что прогнозы — дело неблагодар-
ное. И все же…

— В 2010 году мы планируем несколько больше внимания уделять ев-
ропейскому рынку, увеличивать свое присутствие на Западе. Пока объе-

мы продаж нашей про-
дукции там невелики, но 
они стабильны и имеют 
тенденцию к росту. 

На сегодняшний 
день продукция от «Сан-
та Бремор» уже пред-
ставлена в крупнейших 
сетях Германии. И этим 
фактом мы гордимся. 

— В самом деле, 
гордиться есть чем… Скажите, а как вы можете объяснить такие ме-
таморфозы, которые происходили с вашей знаковой продукцией на 
внутреннем рынке в этом году? Насколько мне известно, летом уве-
личились продажи мороженого, произведенного вашей компанией, 
но осенью «припала» реализация пресервов. С чем это может быть 
связано?

— Принимая во внимание общее снижение объемов продаж в первом 
полугодии 2009 года, приятно было наблюдать активный рост реализации 
нашего мороженого в летний период. Но, несмотря на некоторое тормо-
жение продаж пресервной группы осенью, с наступлением зимнего перио-
да мы вышли на планируемые объемы реализации. 

А метаморфозы эти объясняются фактором, о котором я говорил в 
начале нашего разговора. Наши люди не стали больше зарабатывать по 
сравнению с прошлым годом. И это очень мягко сказано. И то, что бело-
русы стали меньше покупать еды в продовольственных магазинах, ни для 
кого не является секретом. Такова реальность. Хороша она или плоха — 
другой вопрос.

— Напоследок хотелось бы услышать ожидаемые, чего уж тут, по-
желания от вас в адрес наших читателей.

— «Санта Бремор» от всей души поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством, дорогие коллеги. В названии нашей компании изначаль-
но заложено что-то празднично-рождественское. «Санта» всегда оста-
ется «Сантой», мы готовы к сотрудничеству и дружбе абсолютно на всех 
уровнях. 

Желаем счастья и благополучия всем читателям «Продукт.BY» и в биз-
несе, и в домашних делах. Всегда и везде.

Справка «Продукт.BY» 

Совместное белорусско-германское 
предприятие «Санта Бремор» известно во 
многих странах мира как один из ведущих 
переработчиков рыбной продукции. Пре-
сервы с логотипом фирмы продаются от 
Бейрута до Курильских островов.

Сегодня «Санта Бремор» входит в пя-
терку крупнейших рыбоперерабатывающих 
компаний Европы.

Салатный вопрос. Журналистский взгляд

Еще 100 лет назад слово «салат» для русского языка было достаточно 
новым. (Мы уж не говорим про блюдо, которое оно обозначало). В наро-
де его совершенно не знали, а готовить салаты дома умели только люди, 
побывавшие за границей или пользовавшиеся поваренными книгами с 
рецептами французской кухни. Да и высшие сливки тогдашнего общества 
использовали чаще всего один-два вида салата. То ли дело сейчас. 

Но в промышленных объемах в Беларуси компания «Санта Бре-
мор» первой освоила производство разнообразных салатов пример-
но 7 лет назад. 

И можно сколько угодно говорить о «заняпадзе» традиций домаш-
ней кухни. Но факт останется фактом. Людям сегодня удобнее взять го-
товый салат в кулинарии или магазине и не спорить целый вечер на 
заданную тему: «Как работать, так одинаково, а как ужин (вариант 
— разнообразный стол для гостей и сладкий стол для детей; завтрак-
полдник-обед и т. д) готовь жена. Доколе». 

В том числе и для того, чтобы это «доколе» звучало как можно реже 
в наших семьях, на новом заводе «Санта Бремор»  планируется расши-
рить и одновременно оптимизировать линейку салатной продукции, ко-
торая у нас ассоциируется со многими приятными вещами: Новым го-
дом, домом, уютом и теплом. Много с чем.
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Торговля ухоДящего гоДа

отПуск цен
С одной стороны, цены формально отпустили на свободу. Это — несо-

мненно позитивный фактор, пример либерализации, обращения к рыноч-
ным механизмам.

В то же время нельзя не признать и вот какой замечательный фактор. 
Время для объявления финансовой свободы торговле было выбрано пра-
вительством чрезвычайно удачно. 

Сегодня магазинам цены приходится скорее снижать, ибо выручка 
продовольственных торговых предприятий стремительно падала в тече-
ние всего года. По некоторым данным, товарооборот белорусской про-
довольственной розницы в начале декабря 2009 года оказался на уровне 
94 % в соотношении с 2008-м, предкризисным. Объективно говоря, ком-
мунальщики и телефонные компании в нынешнем году отвоевали возмож-
ность для увеличения доходности в 2009 году. Сейчас этот факт очевиден. 

Говоря на бытовом уровне, квартплата и мобильный телефон отобра-
ли кусок пирога у продовольственной торговли. 

Пресловутые «злые языки» и независимые эксперты утверждают, что 
у белорусской продовольственной торговли — колоссальные пробле-
мы. Лишь традиционная новогодняя покупательская активность способ-
на будет подсластить горькую пилюлю и выйти хотя бы на уровень про-
шлого года. 

Относительный рост товарооборота в целом по стране как всегда даст 
торговля непродовольственная, с ее акциями, распродажами и ожиданием 
девальвации рубля в ближайшее время.

в БорьБе зА выживАние все Методы хороши
Злые языки утверждали, что заработная плата у определенного слоя 

населения падала. 
По некоторым официальным данным, заработная плата не росла даже 

там, где экономическое положение предприятий было относительно ста-
бильным. 

В этих условиях происходило ужесточение конкуренции. Хотя акти-
визация эта весьма относительная. Активизировались агрессивные сете-
вые предприятия, боровшиеся за выручку любым путем, иногда в прямой 
ущерб своей прибыли. 

В то же время крупнотоннажная торговля продолжала действовать 
так, как будто вокруг нее ничего не происходит. Идею развития гипермар-
кетов, несмотря ни на что, продолжали поддерживать на государственном 
уровне. 

зАглядывАя в Будущее
С нового года отменяется налог с продаж на большинство продоволь-

ственных товаров (кроме группы социально значимых). В какой-то степе-
ни это благо и серьезное ослабление вожжей для замордованной продо-
вольственной торговли. 

Валовый доход среднего торгового предприятия грозит вырасти на 
3–4 %. Эта мера может стать крепким костылем для падающей розницы 
торговли. 

В то же время стоит с озабоченностью признать один объективный 
факт. Рынку продовольствия не удалось пойти тем путем, который выглядел 
бы наиболее логично, то бишь повышения производительности. 

С одной стороны, в стране строятся логистические центры. Есть дан-
ные, что через 2–3 года они будут серьезно востребованы. Более того, на 

этих складах, по некоторым версиям, будет храниться продукция не только 
из стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. 

С другой стороны, правительство под давлением конкретных произво-
дителей и персон пыталось ужать монополию государственных баз. Для на-
чала на непродовольственном уровне («Хозторги» и т. д.). Легкий испуг их 
продолжался недолго. 

Потом попытались поприжать продовольственный государственный 
опт. Но базам «Бакалеи» и Белкоопсоюза удалось отстоять свои позиции. 
Несмотря на то, им в этом году приходилось вступать в открытые схватки с 
наиболее уверенно чувствующими себя производителями. Той же «Комму-
наркой», к примеру.

Минус элитный Алкоголь 
Замечательное событие, кроме шуток. Была продолжена традиция 

2008 года, когда поставщики алкоголя назначались государством. И частни-
ков среди этих достойных компаний практически не осталось. 

В итоге качественные вина и водки «оттуда» все так же приобретали 
оттенок буржуйского баловства для новых белорусов. Так же получила 
развитие история импортозамещения чужеземного алкоголя своими наци-
ональными продуктами и брендами. 

АйчыннАя тАБАчнАя Продукция
Попытки граждан с хорошей памятью купить табачные изделия таких 

марок, как Marlboro, Parlament, LM, воспринимаются уже как нечто непри-
личное. Народ постепенно привык к этой ситуации и не задает вопросов. 
Не будем особенно задавать их и мы. Ответы на них слишком очевидны. И 
то, что мы можем сказать, будет далеко от «Парламент»-ских выражений. 
Уж извините за такой каламбур. 

Молочные реки текли тудА и оБрАтно
С лета Россия опять взялась правдами и неправдами защищать свой 

рынок. Так же, как и год назад, кстати говоря, наши соседи прикрывались 
решениями Россельхознадзора и прочих могучих структур. Белорусским 
предприятиям снова поставили шлагбаумы на прозрачной границе. Одно 
было хорошо в этой ситуации для торговли. В связи с падением спроса бе-
лорусская молочная продукция как из рога изобилия полилась и посыпа-
лась на прилавки айчынных магазинов. 

А как тут не вспомнить набившую оскомину дурную присказку про ми-
ровой финансовый кризис? Увы, он стал еще одним весьма неприятным 
символом уходящего года. Раньше сказки начинались с «жили-были», а сей-
час все передовицы норовят открыться с баек про кризис. 

Эволюция налицо. Скажем, в тридцатые годы прошлого века любая 
серьезная публикация начиналась со скучного обзора международной об-
становки. А теперь мы горячо обсуждаем, как по нам «долбанул» кризис.

его величество зАстой 
В 2009 году проявилась уже привычная тенденция. Рынок продоволь-

ствия, мягко говоря, не слишком подвижен. (Если говорить о нем с точки 
зрения расширения ассортимента и появления новинок.) Наблюдается за-
тишье и, в какой-то степени, стагнация. Бурно себя вели разве что цены. Тут 
все время всплески. Как на сибирской реке в период нереста. 

Не замечали таких проявлений разве что в Минэкономики. Этот орган упор-
но докладывал нации о том, что темпы роста инфляции под контролем. 

ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ  
                       в первую очередь?
ПРЕДЛАГАЕМ СВОЙ «ХИТ-ПАРАД», ОТРАЖАющИЙ ОСНОВНыЕ 
ТОРГОВыЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД Александр Белов



Коллектив 
ОАО «Новогрудский 

маслодельный комбинат»
от всей души поздравляет 

c Новым 2010 годом и 
Рождеством Христовым!

Примите искренние 
пожелания крепкого 
здоровья, счастья, 

трудовых успехов и удач, 
семейного благополучия 

и уюта, любви, 
новогоднего настроения!

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!
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исТория оДной компании

иван
и марина 
моиСеевы:
«У НАС МАЛО 

ПРЕТЕНЗИЙ

К ЖИЗНИ»

хотите знать, как создавались эффективные компании? точнее, как они становились 
эффективными? интересно, что за люди стоят за яркими брендами? любопытно, почему 
когда у многих не получается, есть некоторые, у которых получается все? 
да, да, да, да, ответила редакция, и сегодня в нашем журнале — премьера рубрики 
«история одной компании». честно признаемся, первую компанию-участника выбирали 
недолго. сразу две причины не давали шанса остальным. 
во-первых, как говорят основатели компании, Авс означает начало начал. глупо было бы 
не начать с них и нашу рубрику. 
во-вторых, все, что ни начинал до сих пор иван Моисеев на продовольственном рынке, 
— получало перспективную и успешную жизнь. наша юная рубрика, несмотря на весь 
заложенный в ней талант, решила подстраховаться и взять кусочек кармы у Моисеевых, 
начав свою жизнь с этого интервью.

декабрь № 21 (35) 2009

Александр влАдыко
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исТория оДной компании

***
— Иван Михайлович, можно вопрос из 

одной известной песни: «Ты помнишь, как 
все начиналось?»

— Компания АВС родилась в 1995 году. Но если 
вы спрашиваете о моем бизнес-пути, то он начался 
в 1988 году. Тогда я, будучи работником областного 
управления внутренних дел, поехал в Польшу с дву-
мя телевизорами, а вернулся с видеомагнитофоном, 
который продал за 4 тысячи рублей. Но тот момент 
это равнялось 20 моим зарплатам, и я решительно 
написал заявление об увольнении.

— Давайте вернемся в прошлое — сило-
виком вы как стали?

— С Гродно меня связала любопытная исто-
рия. Вообще-то я не белорус, родился в Перм-
ской области. Потом родители переехали в 
Крым, откуда я и призывался в армию. О Грод-
но в то время ни разу не слышал. Когда я с груп-
пой призывников явился на распределение в во-
енкомат, то лег на нары отдохнуть в ожидании 
поезда и заснул. А когда проснулся, оказалось, 
что моя группа уже уехала служить на советско-
китайскую границу. Впрочем, долго ждать не 
пришлось — пришел пограничник и сообщил, 
что «повезет меня к полькам», в Гродно. Здесь 
я честно отслужил два года, задержал трех на-
рушителей, несколько партий контрабанды и пе-
ред увольнением поступил на подготовительное 
отделение юрфака Гродненского университета: 
большого труда это не составило, потому что по-
граничников в Гродно любят, а тогда — особен-
но. После и случились несколько лет моей рабо-
ты в органах и история с магнитофоном.

— Тем не менее с электроникой ваш пер-
вый серьезный бизнес связан был мало.

— Мы с компаньоном создали сельхозкоопе-
ратив, сажали овощи, разводили быков, свиней.

— В больших количествах?
— Однажды наше поголовье свиней пере-

валило за тысячу. Так продолжалось до тех пор, 
когда вся бесперспективность работы стала яс-
нее ясного. Хозяйство свернули, а с компаньо-
ном разошлись.

***
— Заготовкой дикорастущих грибов и ягод мы 

занимались еще в кооперативе. Поэтому, регистри-
руя фирму АВС, мы с Мариной, обладательницей 
«нархозовского» образования, решили продол-
жить эту работу. Да, вся наша команда состояла из 
меня, Марины и главного бухгалтера Марии Ситько, 
которая, к слову, до сих пор с нами работает.

— Название АВС долго выбирали?
— Вообще название придумать сложно. Са-

мый простой способ — назвать своей фамилией. 
Но фамилия моя для этого слишком длинная и 
не звонкая. Поэтому мы с женой придумали АВС.

— Марина: Других вариантов даже не было. 
Изначально мы вложили в него такой смысл: нача-
ло начал, из букв складывают слоги, потом слова… 
и т. д. А потом оказалось, что нам так повезло! Ког-
да начали продавать грибы, выяснилось: немцы со-
ртируют их по сортам А, В и С. Фирма запомнилась. 

Когда стартовали наши соки и варенья, буквы АВС 
превратились в названия витаминов.

— На самом деле, нарочно не придума-
ешь. Но эти же три буквы имеются и в рус-
ском алфавите. Не называли вас «а вэ эс»?

— Еще как называли, путались. Избавить-
ся от этого смогли только после первой ТВ-
рекламы — в ролике правильное название спе-
циально звучало несколько раз.

— А как изначально выглядел ваш логотип?
— Примерно так и выглядел. Лого для АВС 

придумали польские дизайнеры в 1997 году.
— Почему не с самого начала работы 

компании?
— Не было нужды в торговой марке. Два 

года мы возили соленые грибы в Польшу, Ав-
стрию, Францию, Германию в бочках. Потом на-
учились экспортировать в свежем виде в корзин-
ках из осинового шпона — для супермаркетов.

— То есть никакой переработки сначала 
не было?

— До тех пор, пока мы не увидели, что в Ев-
ропе наши грибы и ягоды перерабатывают и де-
лают консервы. Решили попробовать. На дворе 
был 1997 год. Потом наш технолог говорит: да-
вайте сделаем хрен, вместе с грибами развезете. 
Потом горчица, кетчуп, майонез… За что ни бра-
лись, все получалось. Повезло с технологом: она 
хорошо делала, а мы хорошо продавали.

***
— Вы сейчас можете сформулировать 

причины, по которым каждый запуск ново-
го продукта «дошел до орбиты и не сгорел в 
плотных слоях…»?

— Среди внешних условий важна емкость 
рынка. Когда после грибов мы вышли на хрен, то 
поняли, что рынок там больше. У кетчупа и майо-
неза — еще больше. А потом соки, которые вооб-
ще каждому нужны. Если бы я все знал заранее, то 
запустил бы соки еще в 1995 году вместо грибов.

Внутренние причины успеха — команда. У 
нас отличные топ–менеджеры, бухгалтерия, эко-
номисты. Я не боюсь сказать, что сегодня мы мо-
жем начать любое производство: хоть макарон, 
хоть шоколада.

— Родственников или друзей берете на 
работу?

— Берем.
— Не мешает?
— Например, Алексей Явлаш, директор 

АВС, не является моим родственником, а Андрей 
Бобкевич, руководитель производства АВС, — 
брат Марины. Оба одинаково хорошо справля-
ются со своими обязанностями.

— Возвратимся к теме запуска новых про-
дуктов. После зарождения идеи вы изучали 
рынки?

— В теории это нужно было бы делать, но 
мы этого не делали ни разу.

— Марина: у Ивана очень хорошая интуи-
ция. Мы лишь однажды обратились к услугам кон-
салтинговой компании. И, как показалось нам обо-
им, они сами ушли от нас, обогащенные знаниями.

— Какой из белорусских бизнесов явля-
ется для вас примером?

— В Беларуси — «Санта Бремор».
— Иван Михайлович, когда вы пришли на 

работу и поняли, что это уже не просто се-
мейная компания, а крупное, известное на 
всю страну предприятие?

— Наверное, когда дали первую ТВ-рекламу. 
Возможно, когда количество наших работни-
ков перевалило за сотню. Хотя процесс разви-
тия очень динамичен: в 2006 году мы делали 300 
тонн в месяц, сейчас — более 2 тысяч тонн.

***
— Расскажите, как ваши грибы попали в 

Кремль?
— Кремль — это имиджевый пик наших гри-

бов. А начинались наши грибы благодаря слу-
чаю и интуиции. Году в 1997-м проходила вы-
ставка, специально для которой Марина реши-
ла соригинальничать: взяла дома итальянскую 
красивую банку со стеклянной крышкой, насы-
пала туда соленых грибов, рассолом залила и 
выставила на стенд. Получилось очень краси-
во, но банку мы задумывали для украшения стен-
да! И заполнена она была не готовыми к употре-
блению грибами, а сырьем. Вы бы знали, сколь-
ко подходило людей и какие суммы предлагали 
за эту банку грибов. Тогда мы и поняли — это 
спрос. Нашли такие банки в Германии и первы-
ми вышли на российский рынок. Несколько лет 
мы работали в одиночку, теперь уже многие за-
нялись этой темой.

Несмотря на это, мы остаемся в сознании 
российского рынка элитной продукцией. Пери-
одически наш оптовый покупатель в России по-
ставляет наши грибы по заказу Кремля. Букваль-
но на днях позвонили нефтяники из Сургута и за-
казали 128 банок грибов, за которыми пришлют 
самолет.

— Контракт с PepsiCo можно назвать на-
чалом нового этапа АВС?

— Я надеюсь, что при помощи PepsiCo мы 
выйдем на новый уровень. Переговоры с этой 
компанией мы начали летом 2008 года, и с тех 
пор сами очень сильно изменились в лучшую 
сторону. В финансовой доле это сотрудниче-
ство занимает небольшую часть, но с точки зре-
ния перспективы, маркетинга и уверенности оно 
того стоит.

— Вы понимали, что ваш проект понра-
вится не всем игрокам сокового рынка?

— Да, но есть предложения, от которых 
нельзя отказаться.

***
— Марина, сейчас в вашем холодильни-

ке, конечно, только продукты АВС, а какие 
соусы, соки вы покупали до начала своего 
производства?

— Если честно сказать, то почти все покупа-
ли в Польше. Майонез, например, я делала само-
стоятельно. А сейчас — АВС, потому что я знаю, 
что он делается только из хорошего сырья. В ре-
кламе каждый производитель говорит о полез-
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ности и хорошей цене. Но, будем откровенны: 
у бизнеса нет задачи накормить, обуть и одеть 
людей. Есть задача — зарабатывать деньги. Здо-
рово, что у нас получается зарабатывать деньги, 
производя хороший продукт. Мы не станем ухо-
дить в дешевый сегмент и производить плохой 
продукт — это наше кредо.

— Про домашние закатки тоже, наверное, 
забыли? Чем же ваши бабушки занимаются?

— Наши бабушки воспитывают внуков и рады 
тому, что все само закатывается. Более того, рады 
этому все наши друзья, которые теперь тоже ниче-
го не хотят делать и забыли про грядки. 

— Это правда, что основные продукты 
для консервации вы импортируете?

— Абсолютная. Нам хотелось бы покупать 
огурцы или хрен круглогодично в Беларуси, но, 
к сожалению, это невозможно из-за их низкого 
качества. Даже яблочное пюре приходится поку-
пать в Чили, потому что в Беларуси соотношение 
цены и качества нас не устраивает. 

— В белорусское сельское хозяйство 
вкладываются большие деньги. Продукция 
не становится лучше?

— Наверное, пока земля не получит соб-
ственника, оптимальных результатов не будет. 
По крайней мере, об этом говорит опыт наших 
западных соседей.

— А не было желания или необходимо-
сти взять какой-нибудь колхоз и вырастить 
то, что вам нужно?

— Это не наше дело. Мы успешны потому, 
что работаем в довольно узком сегменте. Распы-
ляться — плохо будет всем. Более того, скоро мы 
откажемся от грибов, варенья в пользу соков.

— Не жалко? Грибы для вас столько все-
го сделали…

— Не жалко. Скажем им спасибо и оставим 
немножко, для имиджа. Мировая практика пока-
зывает правильность нашего пути. Тот же «Лебе-
дянский» закрыл все свои побочные консерва-
ции и сконцентрировался на соке. А ведь «Тонус» 
изначально создавался для кетчупов и соусов.

***
— Иван Михайлович, скорость развития 

АВС предполагает или вашу глубокую уве-
ренность в том, что вы делаете, или отчасти 
удачливый авантюризм.

— Всегда быть уверенным, что идешь пра-
вильным путем нельзя. Но можно быть уверен-
ным в своих принципах. Я, например, всегда 
брал большие кредиты в рублях. В середине 90-х 
это позволило сделать очень многое, поскольку 
темпы роста инфляции опережали размер став-
ки рефинансирования, и деньги доставались де-
шево. Я и сейчас продолжаю кредитоваться.

— Для сегодняшних дней опасная при-
вычка…

— Да, этот год показал, что опасно. Бизнес 
— это игра, в которую нужно вкладывать деньги 
и получать результат. Желательно не ошибаться. 
Сегодня мы хотим вложить в скважину для воды, 
в цех пюре, в несколько соковых линий. Жела-

ний, как обычно, больше, чем возможностей. 
Когда не хватает своей прибыли, что случается 
регулярно, я беру кредиты. Сегодня мы платим 
полмиллиарда рублей в месяц по процентам, но 
хочется делать все больше и больше.

— Вы азартны?
— Нет, я не азартен. Но все заверения биз-

несменов: «я еще чуть поработаю, а потом буду 
жить на проценты» — неправда. Не заниматься 
этим сложно.

— На себя деньги тратите?
— Конечно, мы живем за счет прибыли, но 

учредители обходятся компании не очень дорого.
— Марина: А я считаю, что на себя нужно 

тратить больше. Мне нравится совершать покуп-
ки, и никаких угрызений совести я не чувствую 
(кстати, это единственный раз за весь разговор, 
когда учредители так и не пришли к общему зна-
менателю. — Авт.)

***
— В 2006 году директором компании 

стал Алексей Явлаш. Вы устали или переста-
ли справляться?

— Алексей, очень системный и ответствен-
ный человек, отлично подходил на эту долж-
ность. Я не могу работать в рамках рабочего 
дня. А он всегда вовремя и все контролирует.

— У нас в стране не очень модно делить-
ся полномочиями.

— А мне это нравится. Да и все ошибки есть на 
кого свалить: виноват или один директор, или вто-
рой (Андрей Бобкевич. — Авт.). Я ни в чем не вино-
ват (улыбается). Главная задача начальника — нала-
дить системную работу. Я всегда гордился тем, что, 
уходя, не говорил секретарю, когда вернусь. У нас 
налажена работа, и даже если меня не будет неде-
лю, здесь все будет крутиться, вертеться и работать.

— Если работой можно управлять на рас-
стоянии, вы не хотите уехать из Гродно?

— Нет. Во-первых, мне хочется ходить на ра-
боту. Что касается отъезда, то мы рассуждали на 
эту тему не раз. Но моя Марина однажды выска-
зала интересную мысль: многие едут за триде-
вять земель зарабатывать деньги. А у нас есть 
возможность работать дома.

— Белорусский бизнес-климат не раздра-
жает?

— Я для себя придумал легенду: я — русский 
человек, который приехал работать в Беларусь 
потому, что здесь замечательный бизнес-климат 
и мне все здесь нравится.

— Насколько это искренне?
— Это на самом деле похоже на правду. Мы 

чувствуем поддержку белорусского производи-
теля, нам это помогает. Ну а те, которым всегда 
кто-то мешает, есть в любой стране. Если что-то 
получается, то благодарить нужно Бога или об-
стоятельства (если нет веры). А все ошибки и 
вину брать на себя. Это очень сильно поможет 
не допускать ошибок впредь.

***
— Компания когда-нибудь окажется на 

пороге решительных преобразований.

— Я знаю, что придется: продажа, слияние, 
акционирование… Но пока рано.

— Продать готовы?
— Продажа — это нормальный этап в жиз-

ни компании, мне не жалко. Я бы хотел продать, 
и продать дорого. Проблема в том, что мы ее 
не строили на продажу изначально, поэтому нам 
сложно купить, потому что мы и не майонезная, 
и не соковая…

— …но, заметьте, и не хреновая.
— Да. И все под одним брендом. Наверняка 

нужно будет что-то переделывать. Я думаю, что 
все равно на нашем рынке все закончится одина-
ково: одни продадутся, других вытеснят.

— Сколько стоит АВС, как считаете?
— Не знаю, в голове крутятся отличные друг 

от друга цифры. Смотря какое будет настроение 
на рынке.

— Если бы завтра продали компанию, 
куда бы вложили деньги?

— Точно не оставлю себе — будем что-
нибудь вытворять. Наверное, обладая опытом в 
пищевом производстве, можно им снова занять-
ся. Недвижимостью мы умудрились начать зани-
маться аккурат накануне кризиса. Тоже опыт.

— Марина: Он конкретно не говорит, но в 
голове наверняка уже рой идей.

***
— Господа учредители компании и се-

мьи, многие пары жалуются на усталость от 
совместной работы, вы как?

— Марина: Мы всегда вместе, с тех пор, как 
начали это дело. И не устали. Например, вече-
ром идем домой с работы, быстро ужинаем и 
вместе идем гулять — каждый вечер пешком ки-
лометров по 5.

— Да и производственные вопросы всегда 
можно обсудить (улыбаются).

— Марина: Иван вроде всегда о работе 
говорит, но более авантюрного и легкого на 
подъем человека тоже надо поискать. Человек-
сюрприз, с ним не может быть скучно.

— А семьей кто управляет?
— Маринка моя.
— Разрешите от имени всей нашей аудито-

рии поздравить вас двоих с таким событием, 
которое мало чем уступает самому факту суще-
ствования АВС — рождением двойняшек.

— Спасибо. 8 декабря у нас родились девоч-
ка и мальчик. Это здорово, потому что теперь де-
тишек стало трое (старшей дочери Маше — 5 
лет) и воцарилось счастье и идиллия.

— Трое детей — похоже на продолжение 
удачи с названием компании: А, В и С.

— Наверное. Хотя самих малышей мы еще 
назвать не успели: пока они у нас Ивановна и 
Иванович. Я всегда был уверен, что получаю 
больше, чем заслуживаю: я средне учился в шко-
ле, в институте не был отличником, иностранно-
го языка не знаю…

— … армию проспали.
— Да. А добился нормальных для себя и моей 

семьи условий. У меня мало претензий к жизни.





18

декабрь № 21 (35) 2009

ритейл

ПрыжкАМи
Первый из сети супермаркетов «Рублевский» 

(2-й переулок Багратиона, 18а) открылся в конце 
декабря 2003 года. В начале февраля 2004-го по-
явился второй «Рублевский» на Ольшевского, 4. 
И понеслось… 

Стоит сказать, что шесть лет назад появле-
ние таких магазинов ознаменовало судьбонос-
ное событие: в Минске была организована но-
вая серьезная торговая сеть, одна из первых в 
городе и республике. 
Да, сейчас, как и всег-
да, «магазинам у дома» 
сложно. Раньше на 
многие из них давили 
гиперы. Теперь вот слу-
чился кризис.

Но «Рублевские» 
держатся и живут в соответствии со старой япон-
ской мудростью: «Если тебе тяжело, делай шаг 
вперед».

откудА деньги
Скептики полагают, что ни одна белорусская 

компания, занятая ритейлом, не в состоянии раз-
виваться такими темпами, как это получается у «Ру-
блевских». И вот уже рождаются комментарии у 
экспертов различного толка, а за ними ползут те 
самые слухи, о которых шла речь в первом абзаце. 

Руководитель проекта Наталия Шаблинская 
в интервью на эту тему придерживается маги-
стральной линии: «Международная финансовая 

корпорация призна-
ла нас активно разви-
вающейся стабильной 
компанией с положи-
тельной динамикой и 
выделила прямой кре-
дит в размере 7 мил-
лионов долларов. Но 

для этого нам пришлось пройти комплексный ау-
дит и получить статус «динамично развивающего-
ся бизнеса». 

Лишь только после всех таких непростых 
мер вопрос с инвестициями был решен положи-
тельно.

о ПерсонАле
На самых серьезных собраниях в последние 

годы восклицают: караул, в торговле у нас про-
блемы с кадрами! Не буду говорить долго, отку-
да ноги растут у этой проблемы и кого у нас мно-
гие годы клеймили как «торгашей и спекулянтов». 

Ни к чему эти эмоции сегодня. Достаточ-
но отметить, что персонал в магазинах «Рублев-

Магазинам сети «рублевский» стало уже 
тесно в Минске. один магазин открыт в 
гомеле, строится объект в витебске, еще 
один появится в Могилеве. 

Справка «Продукт.BY» 

Сеть магазинов «Рублевский» основа-
на в 2003 году и принадлежит белорусской 
компании RTL Holdings. Она объединяет 
в Минске и других городах республики 28 
магазинов, в которых работает более 2 ты-
сяч человек. Предлагает от 4,5 до 16 тысяч 
наименований продуктов питания и сопут-
ствующих товаров.

универсальные магазины под маркой «рублевский»… к ним можно относиться 
по-разному. их руководители привыкли к тому, что корни этих магазинов то ищут на 
знаменитой московской рублевке, то передают в руки российским олигархам.  
Мягко говоря, это все не так. в основе названия сети — наш родной рубль, который 
мы каждый день держим в руках, когда приходится платить за товары и услуги. 
сегодня есть смысл оценить, как развивается сетевой формат розничной торговли 
в Беларуси. и сделать это на примере «рублевских» будет достаточно удобно.

КаК Живет одна 
из Крупнейших 
Сетей Страны?
28 «РУБЛЕВСКИХ» УЖЕ ОТКРыЛИСь, 
3 — НА «НИЗКОМ СТАРТЕ»

Александр Белов
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ский» воспитывают и обучают весьма кропотли-
во. К продавцам и кассирам предъявляются се-
рьезные требования, но профессионализм и до-
бросовестность умеют ценить и платить за него 
серьезные деньги. 

Приоритеты 
Они известны и ни для кого не являются се-

кретом: ни для конкурентов, ни для управляю-
щих структур. «Рублевский» работает на то, что-
бы занять лидирующие позиции на рынке бело-
русской розничной торговли. 

Активное развитие сети, инвестирование 
в технологии и формирование материальной 
базы для предоставления качественной торго-
вой услуги — это все на виду. Плюс реконструк-
ция магазинов, расширение торговых залов, об-
новление торгового оборудования, запуск кули-
нарных цехов, внедрение современных техноло-
гий торговли и логистики, забота о покупателе 
— поддержание низких цен на многие товары. 

социАльнАя ответственность
Беларусь — республика, где бизнес регуляр-

но и со вкусом учится нести социальную ответ-
ственность. И деятельность универсамов сети 
«Рублевский» — яркий пример такого специфи-
ческого явления. 

В частности, на протяжении всей своей дея-
тельности компания оказывает спонсорскую по-
мощь: инвалидам, ветеранам, спортивным об-
ществам, православным храмам, детям-сиротам. 

Кроме того, с развитием универсамов «Ру-
блевский» открываются новые вакансии и воз-
можности карьерного роста для граждан Бела-
руси. Каждый новый магазин — это новые рабо-
чие места плюс дополнительные источники бюд-
жетных доходов. 

Да, «Рублевский» всегда был и остается со-
циально ориентированной сетью. Основной ас-
сортимент — хлеб, молоко, колбасные изделия, 
бакалейная группа с низкой торговой наценкой 
и т. п. Короче, товары, за которыми покупатели 
приходят каждый день. Прибыльно работать на 
них практически невозможно. Тем не менее уза-
коненный правительством отпуск цен на абсо-
лютное большинство продовольственных това-
ров покупатели «Рублевских» никак не ощутили 
на себе. 

Задача № 1 коммерческой службы сети оста-
ется такой же, как и в докризисные времена, — 
максимальное расширение ассортимента, гра-
мотная и умеренная ценовая политика.

ценА воПросА 
Ежедневно в сети совершается около 85 ты-

сяч покупок. При этом покупательские возможно-
сти населения объективно снижаются. В частности, 
в «Рублевских» сумма среднего чека упала на 5 %.

В связи с этим ведется работа над привлече-
нием новых покупателей в магазины.

В кризис более низкие цены часто стали ре-
шающим фактором при выборе места покупки. 
Поэтому в этой сети сделали ставку на снижение 
цен. Например, в условленное время (так назы-
ваемый счастливый час) для пенсионеров умень-
шается торговая наценка во всех магазинах сети 
на овощи, молочные и другие продукты. 

Да, распродажи по сниженным ценам дают 
серьезный покупательский приток. В эту сеть за 
последние несколько месяцев пришли 15 000 
новых клиентов. 

Оборотная сторона медали тоже не являет-
ся тайной. Во время проведения таких распро-
даж сеть получает совершенно ничтожные зара-
ботки. Правда, до убытков не доходит, но нет и 
большой прибыли. 

от Первого лицА
Руководитель проекта Наталия Шаблинская 

подчеркивает: «В 2009 году политика компании 
стала еще более взвешенной и ответственной. 
Правда, на финансовые результаты влияет ряд 
негативных факторов, в том числе недостаток 
собственных оборотных средств при сокраще-
нии сроков расчетов за отгруженный товар по 

ряду крупных предприятий-поставщиков. 
Для наращивания товарооборота мы 

разработали на 2009 год программу увели-
чения объемов продаж товаров отечествен-
ных производителей и придерживаемся ее. 
Особые отношения сложились с постоян-
ными партнерами — с фабрикой «Слодыч», 
с «Криницей», «Оливарией», «Даридой», с 
Минским заводом безалкогольных напит-
ков, «Кристаллом», ГМЗ № 2. Они согласны 

с нами в том, что ассортимент продукции важен 

как для производителя, так и для продавца. Для 
них в последнее время в 1,5–2 раза увеличена 
площадь выкладки. В результате существенно 

вырос товарооборот по товарам этих поставщи-
ков. Мы готовы принять и новичков, если они от-
ветственны, способны предложить отличный то-
вар по хорошей цене, выполняют договорные 
обязательства и способны содействовать про-
движению своей продукции на рынок. От новых 
и старых партнеров ожидаем креативных идей, 
новинок, способных удивить покупателя новым 
вкусом, лучшим качеством, меньшей ценой, ори-
гинальной и удобной упаковкой».

«удАр По яйцАМ»
Именно под таким броским названием 

«Рублевские» проводили распродажу кури-
ных яиц по сниженным ценам. Пока дошло 
дело до обсуждения морального и прочих 
аспектов такого неординарного меропри-
ятия, за несколько месяцев было продано  

100 000 штук «диетического продукта». Как нам 
кажется, это как раз тот случай, когда победите-
лей не судят. Скорее — наоборот.

По словам сотрудников сети, «распродажи, 
предполагающие снижение цен во всех «рублевских», 
очень интересный выход из не самого простого 
экономического положения. Плюс в эти мероприятия 
вкладывается большой социальный смысл. то, что 
наступило тяжелое время, нам стало ясно с ноября 
2008-го. А с февраля этого года в наших магазинах 
начали регулярно проходить распродажи по сниженным 
ценам тех или иных товарных групп. до этого мы также 
проводили «удары по ценам». Происходило же это из-за 
осознания простой истины: в наши магазины сегодня 
приходят не самые богатые люди. А мы хотим, чтобы 
они приходили к нам всегда, а наши магазины «у дома» 
были бы для них действительно родными».

Под частной маркой «рублевский» (так 
называемый private label) ряд белорусских 
предприятий выпускает и реализует через 
одноименную сеть алкогольную продукцию, 
макароны, колбасные изделия. всего свыше 
30 товарных позиций. Понятно, что магазины 
сети их активно продвигают. 

в результате лозунг «набывай айчыннае» 
выходит за рамки красивых, но ни к чему  
не обязывающих слов. 

Весь коллектив сети магазинов «Рублевский» 
поздравляет читателей журнала «Продукт.BY», 
всех своих реальных и потенциальных партнеров  
с Рождеством и Новым годом. Пусть все у нас 

будет хорошо и празднично! Всегда и повсеместно!

ритейл
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— Наталия Сергеевна, давайте-ка общи-
ми усилиями нарисуем на основе вашей био-
графии портрет современного счастливого 
(или, наоборот, несчастливого) торгового ру-
ководителя.

— Вряд ли я подходящий объект для таких 
экспериментов. В моей жизни все начиналось со 
спорта, с института физической культуры. Трид-
цать восемь лет назад я играла в баскетбол, тре-
нировалась и о руководящей работе меньше 
всего думала. Но в итоге все сложилось удач-
но. Я уже много лет руковожу, занимаюсь тор-
говлей, ощущаю творческий накал. И абсолют-
но счастлива.

— А спорт что-то дал вам как торговому 
работнику серьезного масштаба?

— Нацеленность на результат — все это из 
спорта, из той жизни. Тогда было очень важ-
но уметь вести командную игру, не допускалось 
жлобства ни к коллегам, ни к соперникам. Меж-
ду прочим, очень важная черта, которой сейчас 
многим не хватает. И в торговле в том числе, на 
всех уровнях.

— А что помешало вашей спортивной 
или просто тренерской карьере? Из-за чего 
все пришлось ломать?

— Все банально. Вышла в институте замуж. 
По большой любви. Мой муж тоже был студен-
том института физкультуры. Но двух тренеров с 
малолетним ребенком на руках не выдержит ни 
одна молодая семья. Тут нужно было выбирать: 
или дети без родителей, или хороший результат 
у учеников. 

— И выбирать пришлось вам?
— В целом да… Я пошла работать во вто-

рой промышленный торг Минска. А муж сосре-
доточился на тренерской работе, был тренером 
сборной Беларуси по плаванию, воспитал мно-
гочисленных мастеров спорта.

— А что сейчас с вашим торгом, о кото-
ром вы всегда так хорошо отзывались? 

— Да не существует его больше. Умер, 
как и та система. Но я в нем доработала до 
самого конца практически. До 1992 года, ка-
жется. Я цифры плохо в памяти держу (улыба-
ется. — Авт.)  

— Учитывая название рубрики, хотелось 
бы спросить про пресловутые этапы и по-
лосы вашей жизни. В какие цвета они у вас 
были «размалеваны»: в белые, черные, се-
рые, ультрамариновые?

— У меня в жизни было два основных цвета: 
или белый, или розовый. А если точнее, то цвета, 
дающие ощущение полноценной жизни.

— В каком смысле?
— Просто если мне не нравилось какое-то 

дело, я им переставала заниматься. Соответ-
ственно, ничего черного или серого не успевало 
накатить на меня. Таких периодов в жизни моей, 
по сути, и не было. За исключением личной тра-
гедии, когда умерли мои родители.

— С работой понятно. Вы нормальный 
трудоголик и «кошка, которая гуляет сама по 
себе», не так ли?..

— Скорее кошка, которая не будет гулять 
там, где ей неинтересно. Для меня очень важно 
окружение, взаимопонимание с коллегами. В то 
же время я не очень люблю общаться с другими 
руководителями из мира столичной торговли. В 
этом плане я действительно одиночка.

— Вы как-то говорили, что лучший отдых 
для вас — это дача.

— В последнее время — да. Я не то что нику-
да не стремлюсь… Просто максимально хорошо 
и комфортно мне в домашней среде, где нахо-
жусь. Я такая по природе хозяюшка, для которой 
вне работы важнее всего муж, дочка и друзья. 

— Как я понимаю, внуками вы не озабо-
чены.

— Не располагаю ими. Пока. Но готова в 
любой момент озаботиться. Полагаю, буду им 
полезна.

— А что у вас есть из увлечений, то бишь 
из пресловутых хобби?

— Я не собираю бутылки, этикетки и проб-
ки (улыбается. — Авт.). Знаю, что будущее свое 
хочу посвятить приготовлению вкусной, эксклю-
зивной еды. Поверьте, у меня обширный архив 
по той же французской кухне, в которую я про-
сто влюблена. Пока как потребитель.

— Но в сети «Рублевских» общепит не 
сильно развит.

— Не сильно. А у нас другой формат, кото-
рый не предполагает ничего подобного.

— Вы собираетесь ресторан что ли от-
крыть?

— Боже упаси. Готовить буду только для сво-
их родных и близких людей.

— А на что вы готовы ради них?
— Никогда не допущу нужды в своей семье. 

Я всегда найду выход, как бы тяжело ни склады-
валась жизненная ситуация.

— По какому внутреннему закону или де-
визу вы живете? 

— Их много. Один такой: «В жестких условиях 
нужно думать, а в обычных — действовать». Еще 
каждый день не устаю повторять себе: «Я люблю 
тебя, жизнь. И надеюсь, что это — взаимно».

— А чем вы могли бы заниматься профес-
сионально, если бы не торговля?

— Пожалуй, цветоводством. Цветы вооб-
ще и розы в частности приносят мне ни с чем не 
сравнимую радость. Кстати, если вы придете к 
учителю или врачу, у которого умирают его до-
машние или кабинетные цветы, задумайтесь: сто-
ит ли доверять такому человеку свое здоровье 
или будущее своих детей?

— На мой субъективный взгляд, в вас есть 
какое-то неуловимое сходство с великой ак-
трисой Фаиной Раневской. Не подскажете, в 
чем оно?

— Может быть, ирония по отношению к себе 
и другим… Для меня это — серьезная защита. 

— Известно, что Раневская говорила: «Не 
могу прожить без печатного слова. Равно как 
и без непечатного».

— В некоторых житейских ситуациях и я могу 
не уследить за своей лексикой. Ругаюсь, чего уж тут. 
Это — мой грех. Но я пока работаю над другими 
библейскими заповедями. С ними у меня вроде бы 
получше в жизни получается (смеется. — Авт.).

черныМ По БелоМу

Справка «Продукт.BY» 

Наталия Сергеевна Шаблинская, 
руководитель проекта «Сеть универсамов 
«Рублевский». По гороскопу — типичный 
Овен, родилась в год огненной Лошади. 

По первому образованию — преподава-
тель физкультуры и спорта. В силу разных 
субъективных и объективных причин связа-
ла свою жизнь с торговлей.

А после окончания в середине 90-х Ака-
демии управления при Совете Министров с 
головой ушла в бизнес. 

В частности, был серьезный опыт рабо-
ты на посту заместителя генерального ди-
ректора компании «Внешторгпроминвест». 
Правда, затем трудилась в государственной 
компании «Беларусьинторг», входившей в 
структуру Министерства иностранных дел 
Беларуси. 

Наконец, с 2004 года возглавила проект 
«Сеть универсамов «Рублевский». 

Пожалуй, сеть универсамов «рублевский» может быть победителем в номинации 
«сеть, про которую больше всего абсурдных слухов».  
соответственно, на слуху и ее руководитель — наталия шАБлинскАя.  
Может быть, благодаря этой беседе слухи на сей счет уменьшатся.  
А впрочем, это не так и важно.

«ироничное отношение К Себе и другим — 

МОЯ ФОРМА ЗАщИТы»

Александр новиков
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Грани успеха

Брест — Пинск

ОАО «САвушкин прОдукт» 

являетСя мОлОчнОй 

кОмпАнией № 1  

в реСпублике белАруСь.  

и тАк — мнОгие гОды 

кряду. ЭтО дАже кАк-тО 

СкучнО ОбСуждАть.  

речь пОйдет О другОм.  

гОд нынешний, С егО  

преСлОвутым кризиСОм, 

СтАл для мнОгих 

прОизвОдителей 

прОверкОй нА 

выживАемОСть.  

и крупным кОмпАниям 

былО Ой кАк нелегкО. 

тАк чтО «САвушкин 

прОдукт», кАк и вСе 

«мОлОчники», прОжил 

тяжелейший гОд. ОднАкО 

в Отличие От мнОгих СмОг 

из ЭтОй битвы выйти  

СО щитОм. ЭтО не прОСтО 

крАСивые СлОвА, А чиСтОй 

вОды ЭкОнОмикА. 

ведь ОгрОмнОе чиСлО 

ОтечеСтвенных мОлОчных 

зАвОдОв СрАбОтАлО в 

убытОк, тО еСть ОкАзАлОСь 

нА щите. («убитыми» пО 

бОльшОму Счету).

Новая молочНая ось:

александр БеЛОВ
прыжОк мОлОкА в беССмертие

Начнем вот с какого факта. В 2008 году 
компанией «Савушкин продукт» были даль-
новидно вложены средства в покупку на 
аукционе проблемного пинского молоч-
ного комбината. В октябре прошлого года 
началась его реконструкция. Это означает, 
что от старого предприятия остались по 
сути стены. Сегодня вся начинка в нем са-
мая современная. (Одна только сыродель-
ная линия стоит 6 миллионов евро). 

Работы были проведены за символиче-
ский срок — 9 месяцев. И с октября 2009-
го Пинский комбинат уже начал работу по 
производству сыров, войдя в качестве фи-
лиала в состав брестского флагмана. 

При этом он (Пинский завод) отнюдь не 
является неким «пасынком». Генеральный 
директор ОАО «Савушкин продукт» Алек-
сандр Савчиц считает, что по определен-
ным позициям у пинского филиала есть все 
возможности обойти Брест. «Такого про-
фильного предприятия в республике боль-
ше нет», — с неподдельной гордостью за-
веряет он, размышляя о перспективах пин-
ского филиала. 

Итак, сегодня сырное производство 
в Пинске полностью модернизировано 
и переоснащено. Недавно там начат вы-
пуск сыров под известной маркой «Савуш-
кин продукт», запланирована также брен-

В этом году молочный рынок Белару-
си трясло по независящим от нас причи-
нам. Претензии российских контролеров 
к белорусской «молочке» вообще и про-
дукции «Савушкина продукта» в частности 
были явно завышены.

Тем не менее сегодня Александр Сав-
чиц склонен даже благодарить российскую 
сторону и ее санитарно-гигиенические ор-
ганы за урок. Да, в дыму «молочной войны» 
реализация цельномолочной продукции 
под маркой «Савушкин продукт» упала за 
первые полгода на 23 %. В итоге все тре-
бования российской стороны были опера-
тивно выполнены. Кстати, по данным на се-
редину декабря, некоторые торговые сети 
в России недополучают 30–40 % от необхо-
димого им объема молока, сыров, кефира, 
творога и других молочных продуктов. Это 
стало ясно не так давно. 

А предварительные итоги года в сфе-
ре чистых продаж таковы. Есть все осно-
вания полагать, что показатели по реали-
зации цельномолочной продукции от «Са-
вушкина продукта» на внутреннем и внеш-
них рынках окажутся на уровне 2008 года. 
Такие прогнозы могут позволить себе 
буквально единицы белорусских продо-
вольственных предприятий. 

В случае с «Савушкиным продуктом» 
результат будет достигнут благодаря ряду 
обстоятельств. В частности, вовремя и 
оперативно применена многовекторная 
политика во внешней торговле. Это озна-
чает, что компания не стала зацикливать-
ся на капризном, хотя и привычном рос-
сийском рынке. 

В 2009 году в 2 раза выросла реали-
зация товаров в Азербайджан, появились 
новые торговые партнеры в Казахстане.

Более 1000 тонн сливочного масла 
было отгружено в Украину — страну, ко-
торая традиционно экспортировала этот 
продукт. 

Кроме того, в нынешнем году «Савуш-
кин продукт» активно вышел на китайский 
рынок. 

Судя по всему, уже в ближайшее вре-
мя продукция под этим брендом будет ак-
тивно представлена во Вьетнаме. 

Свою нишу на рынке молочной про-
дукции «Савушкин продукт» завоевы-
вал и завоевывает исключительно каче-
ством. При этом никакого ценового дем-
пинга и прочих дурно пахнущих мер ни 
для внутреннего рынка, ни для России, 
ни для того же Азербайджана не приме-
няется и в помине. Такова стратегия ра-
боты компании. 

Какие ж тут еще секреты? 

дированная сырная продукция под маркой 
«Брест-Литовский». 

Общий объем инвестиций в техперево-
оружение завода составил около 37 милли-
ардов рублей. Срок окупаемости проекта — 
до 4 лет.

В качестве разумного лирического от-
ступления от серьезной производственной 
темы хочется привести мысль не слишком из-
вестного американского писателя Клифтона 
Фадимэна. Нам этот человек интересен уже 
тем, что когда-то заявил: «Сыр может разо-
чаровать. Он может быть блеклым, он может 
быть примитивным, он может быть черес-
чур утонченным. Но все же он всегда остает-
ся сыром — прыжком молока в бессмертие».

мОлОчные вОйны. СубъективнО и ОбъективнО, нО без СекретОв 
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без глянцА

Если вернуться к так называемым истокам, повернуть голову лет на 
7–8 назад, то вспоминается вот что: «Савушкин продукт» изначально по-
зиционировал себя в качестве компании, производящей только нату-
ральные продукты. В начале этого столетия такая стратегия у многих про-
изводителей вызывала легкое недоумение. Если бы вы знали, насколько 
было тяжело выходить брестчанам на тот же российский рынок, где реа-
лизовывались продукты с разнообразными добавками. За него приходи-
лось цепляться буквально зубами. 

Но прошло несколько лет, и белорусская компания неожиданно для 
многих аксакалов тамошнего рынка добилась присутствия во всех основ-

ных федеральных торговых сетях 
России. Более 30 % цельномолоч-
ной продукции под маркой «Савуш-
кин продукт» продавалось в России.

А теперь — прыжок в современ-
ность. Летом 2009-го всю эту тща-
тельно отработанную линейку мо-
лочных продуктов (говоря языком 
маркетологов) фактически выдавили 
с полок этих сетей. Тем самым «Са-
вушкину продукту» нанесли весь-
ма болезненный удар, от которо-
го было не так просто оправиться. 
(Подчеркнем и напомним один прин-
ципиальный момент: сегодня компа-
нией практически полностью восста-
новлены объемы продаж в РФ).

Генеральный директор ОАО 
«Савушкин продукт» Александр Сав-
чиц резюмирует: «Пока многие сето-
вали на кризис, мы работали и про-
должали инвестировать в производ-
ство, то есть в будущее». 

АгрАрные вОпрОСы

Все последнее время «Савушкин продукт» се-
рьезно работает с поставщиками сырья в рамках 
республиканской и областной программы «Моло-
ко». Например, в хозяйстве ЧУП «Савушкино» была 
построена ферма на 1000 голов дойного стада, от-
вечающая самым современным мировым требова-
ниям. Сейчас сырьевую зону компании составляют 
106 хозяйств. Все они совместно со специалистами 
«Савушкина продукта» серьезно работают по во-
просам обеспечения качественных показателей мо-
лочного сырья. Это ответ скептикам, считающим, 
что вложение средств в сельское хозяйство — пре-
красная заявка… на провал. Продуманные и спла-
нированные инвестиции в агробизнес могут прино-
сить неплохие экономические результаты. Во вся-
ком случае, в ситуации с «Савушкиным продуктом» 
и работающими с ним сельхозпредприятиями полу-
чается именно так. 

мечты О зАпАде и вОСтОке

Не будем скромничать и фальшивить. 
«Савушкин продукт» стремится, более 
того, обязательно выйдет на западный ры-
нок со своей продукцией! Рано или позд-
но — другой вопрос. Все стратегии для 
продвижения на Запад уже давно отрабо-
таны и продуманы.

В 2007-м и в январе 2009 года компа-
ния прошла предварительный аудит ко-
миссии ЕС. Завод в Бресте получил два за-

мечания, которые были устранены. Оста-
лось получить свой индивидуальный но-
мерной знак. Руководство «Савушкина 
продукта» прекрасно понимает, что на 
европейском рынке будет непросто за-
крепиться, но игра в любом случае сто-
ит свеч. Не сразу получится с Европой? Не 
беда. Такой сертификат способен заинте-
ресовать партнеров в Азии, Африке… 

Чтобы его получить, нужно молоко, 

соответствующее требованиям ЕС, то есть 
молоко сорта «Экстра». И его компания 
получает. А в качестве ответного хода, как 
уже было не раз сказано, всем своим сель-
хозпредприятиям «Савушкин продукт» ак-
тивно помогает и деньгами, и оборудова-
нием, и техникой. Если говорить о сырье 
вообще, то в 2009 году компанией была 
переработана целая «молочная река»: 
около 373 000 тонн молока.

вне и извне

Молоко, кефир, сметана — все это 
социально значимые продукты. Это пре-
красно. Плохо другое: белорусские про-
изводители не зарабатывают на них вну-
три страны. 

Известно, что сегодня можно зара-
батывать неплохие деньги на внешних 
рынках на этом ассортименте. Грех не 
использовать подобную конъюнктуру. 
Поэтому около 50 % продукции от «Са-
вушкина продукта» идет на экспорт, из 

них порядка 80 % являются цельномо-
лочной продукцией. 

Сегодня компания активно работа-
ет не только со многими постсоветски-
ми республиками: Россией, Арменией, 
Украиной, Молдовой, Казахстаном, 
Туркменистаном, Узбекистаном, Тад-
жикистаном и Азербайджаном, но так-
же активизируется и на рынках даль-
него зарубежья. Как говорится, спрос 
рождает предложение. Или наоборот.
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О том, чем сегодня ды-
шит и живет вверенная 
ему компания, о ее насто-
ящем и будущем (отчасти 
и вчерашнем) в интервью 
нашему изданию рассказы-
вает генеральный дирек-
тор ОАО «Савушкин про-
дукт» Александр Савчиц. 

«Компания должна зара-
батывать деньги, чтобы на-
правлять их на развитие и 
техническое перевооруже-

ние, а не проедать. Такова аксиома бизнеса, и не 
только продовольственного. Если этого не проис-
ходит, предприятие здорово рискует.

Инвестиции в собственное производство неиз-
менно растут. И этот год не стал исключением. На 
сегодняшний момент в данное направление вло-
жено более 61 млрд рублей. Темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года составил 162 %. 
В итоге мы идем в ногу со временем. А на нашем 

производстве используется техника, задействован-
ная максимум на десяти предприятиях в мире. 

И сегодня, и завтра «Савушкин продукт» со-
бирается и дальше расширять линейку продуктов 
функционального питания. Эта продукция наибо-
лее востребована в мире. 

Есть еще идеи и наработки, о которых, если все 
будет хорошо, вы узнаете в ближайшее время. В то 
же время не стоит забывать, что коньком «Савуш-
кина продукта» всегда была цельномолочная про-
дукция. И в этом секторе нам тоже есть что проде-
монстрировать. Следующий год во многом знако-
вый для всей белорусской промышленности. Он за-
вершает пятилетку. И нам будет что продемонстри-
ровать, когда речь пойдет о подведении итогов. 

Но это будет завтра. А сейчас, пользуясь слу-
чаем, я хочу поздравить всех наших и ваших пар-
тнеров, потребителей и читателей с Новым го-
дом, пожелать здоровья и радости в нем. Пусть 
2010 год будет успешным для всех нас». 

ФункциОнАльные йОгурты

В рамках программы импортозамеще-
ния «Савушкин продукт» серьезно «потес-
нил» в Беларуси и «Danon», и «Ermann», и 
другие транснациональные компании, спе-
циализирующиеся на производстве йогур-
тов. Работа над своей серией йогуртов в 
Бресте велась два года. По мнению веду-
щих специалистов компании, «продукты по-
лучились не хуже, чем у немцев и россиян, 
это однозначно. А в отдельных компонен-
тах мы у них даже выигрываем». 

Тут же можно сказать про то, что про-
грамма импортозамещения весьма актуаль-
на для любой уважающей себя страны. 

Никто ведь из ведущих молочных ТНК во 
всем мире не хочет производить социаль-
но значимое молоко. Зато производство вы-
сокомаржинальных йогуртов достигает до 
80 % в общем объеме готовой продукции. 

Тем временем в Беларуси в начале но-
вого века и нового тысячелетия произо-
шло то, что произошло: мы сами, своими 

руками позволили все эти высоко-
доходные продукты (йогурты) вы-
ставить на лучшие полки в бело-
русских магазинах. 

Но с прошлого года «Савуш-
кин продукт» смог поставить ря-
дом с ними свои. 

В Бресте не ставили задач по-
лучать какие-то льготы от государ-
ства в награду за свою подвижни-
ческую работу. Предприятие уже при-
выкло зарабатывать самостоятельно и 
искать дополнительные источники дохо-
дов на всей производственной цепочке. 

Например, на Западе на переработ-
ку тонны молока (для мойки оборудо-
вания) идет 1 тонна воды. У «Савушки-
на продукта» несколько лет назад ухо-
дило до 4 тонн воды, сегодня — около 
3  тонн. В ближайшие годы планирует-
ся довести эти показатели до западных 
стандартов. Плюс установили новые ко-
тельные, заменили старые градирни. А 
все это — миллиарды рублей экономии 
ежемесячно. При этом инвестиции «Са-
вушкина продукта», как правило, оку-
паются в среднем за 2 года. Принципи-
альная точка зрения руководства ОАО 
по этому вопросу остается неизменной, 
вне зависимости от того, кризис на дво-
ре или, наоборот, «антикризис»: «Вкла-
дывать деньги в любой новый инвести-
ционный проект нужно с умом. А сле-
пое копирование, следование сиюми-
нутным всплескам на рынке ни к чему 
хорошему не приведут». 

СугубО От первОгО лицА

Первую партию продук-
ции Брестский молочный 

комбинат выпустил в 1976 году. В 1994-м предприятие пре-образовано в открытое акционер-ное общество. В марте 2005 года на основании решения общего собра-ния акционеров ОАО «Брестский мо-лочный комбинат» переименовано в ОАО «Савушкин продукт». 
В настоящее время компания объ-единяет четыре завода — головное предприятие в Бресте, а также фили-алы в Каменце, Столине и Пинске. На Западе такого рода структуры носят гордые названия корпорации и хол-динги. Но дело не в словах… А в том, что производственные мощности ком-пании позволяют перерабатывать бо-лее 2 тысяч тонн молока в сутки, на них выпускается более 200 наименований продукции. 

В объединенной компании работа-ют 2,5 тысячи человек.

Грани успеха
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Когда верстался номер, 
нам стали известны 
официальные результа-
ты профессиональной 
номинации «Социально-
ответственный 
брэнд-2009» между-
народного конкурса 
«Брэнд года».
Компания «Савушкин 
продукт» была удосто-
ен двух высших наград 
в категориях «Лучший 
работодатель» и «Этич-
ное рыночное поведе-
ние». 
От всей души поздрав-
ляем с заслуженным 
триумфом!

ОАО «Савушкин продукт», республика беларусь, 224028, 

г. брест, ул. я.купалы, 108, тел.: +375-162 47-07-67, 47-07-81, 

e-mail: bmk@savushkin.by, www.savushkin.by
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Когда-то 
хлебопекарной про-
дукции на всех не хватало. Не-
избалованный потребитель по-
купал то, что было на прилав-
ках, а его выбор сводился к 
альтернативе: покупать или не 
покупать. Потому установился 
период паритета, когда в прин-
ципе всего хватало, но в меру. 
Как и всякое равновесие, такое 
состояние рынка долго не могло 
оставаться: или рынок развивается, или дегра-
дирует. Рынок развился, и в республике теперь 
не хватает покупателей для всей выпускаемой 
хлебной и кондитерской продукции. Произво-
дителям приходится постоянно искать новые 
ниши и конкурентные козыри. Минский хлебо-
завод № 3, обладатель 35 % доли кондитерско-
го производства в системе «Минскхлебпрома», 
относится именно в такой категории — активные новаторы.

Шутка ли, за последние годы ассортимент 3-го хлебозавода 
ежегодно обновлялся наполовину. «Предложение на рынке рас-
тет и количественно, и качественно, — говорит директор завода 
Петр Столяров. — Розничная торговля вывела хлебопекарное 
производство на новый уровень, нам нельзя отставать».

При всем уважении к покупателю и росту его доходов, два 
торта съесть он не сможет. В результате кто-то из производите-
лей рискует остаться без заработка. Следовательно, надо быть 
лучше всех или начинать делать то, чего другие не предлагают. 

В результате творческих и производ-
ственных исканий три года назад на хле-
бозаводе внедрен один из самых успеш-
ных проектов — пуск итальянской ли-
нии «Gorreri» по выпуску бисквитных ру-
летов, мини-рулетов и сладостей. Линия 
настолько интересная, что освоение ее 
возможностей продолжается до сих пор. 
Именно здесь, например, выпускаются 
полюбившиеся всеми «Пятнашки» — 
бисквитное печенье без консервантов.

— 350 тонн продаж с начала года, представьте, — гордится 
Петр Столяров. — Сейчас уже линия работает в три смены. А в 
следующем году линейка «пятнашек» пополнится продуктом для 
диабетиков и «пятнашками» для первых блюд. Плюс экспорт…

Директор уверен, что сегодня главное — идея и видение 
того продукта, который рынку необходим. «Пятнашки» уже стали 
примером реализации успешной идеи.

О пока нереализованных идеях Петр Павлович говорит не-
охотно — опасается ретивых конкурентов. Планы у директора 
— не менее амбициозные, чем в свое время у воинственных тур-

СтОЛИчный хЛебОзАВОД № 3 нАчАЛ ВыПуСк ВОСтОчных СЛАДОСтей

несмотря на то, что лукумы долж-
ного качества в беларуси не про-
изводились, вкус этого десерта из-
вестен всем. хлебозавод № 3 смог 

сделать продукт, который по вкусовым и 
качественным характеристикам сопоставим с лучшим импортным лу-

кумом, а стоит наше лакомство на порядок дешевле — 11–12 тысяч ру-
блей за килограмм.
Готовится без использования консервантов. Срок хранения — 2 месяца.
Ассортимент: «Освежающий» (с мятой), с ароматом апельсина, 
«Орехово-кокосовый» (с грецким орехом, фундуком или кешью) и клас-
сический рахат-лукум с орехами.
Фасовка: от 200 до 900 г.

теМА СЛАДкАЯ
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Председатель кГк зенон Ломать позитивно оценивает ра-
боту куП "Минскхлебпром" в рамках программы по импор-
тозамещению
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ков. Пока же тема восточных сладостей сводится к группе луку-
мов. Продукту — около месяца, а продается он уже «как взрос-
лый». И это без рекламы и без упаковки (пока готовится фирмен-
ная коробка, лукум продается в коррексах).

— тему производства настоящих восточных сладостей я вы-
нашивал давно, — говорит Петр Столяров. — И готовимся к ней 
серьезно, в плотной работе с турецкими технологами. за не-
сколько недель мы продали пару десятков тонн классического 
лукума. Скоро начнем делать лукумы королевские и другие виды 
восточных лакомств, и сегмент будет наш.

В целом, по словам директора, сегодня хлебопекарный и 
кондитерский рынки проходят этап перераспределения долей 
среди производителей. кто-то впереди, другие отстают.

— уверен, что наши хлебозаводы останутся крупны-
ми игроками на рынке, а также что белорусские хлебоза-
воды находятся в лучшем положении, чем российские, — 
считает Петр Столяров. — у нас осталось классическое 
хлебопечение. Мы не стали массово переходить на сухие 
закваски и другие современные технологии, от которых 
многие наши соседи хотят вернуться в прошлое. Сами но-
вые направления не являются по определению плохими и 
никуда не годными. Просто в нашей стране пока уживают-
ся классика и современность, что очень здорово. Поэтому, 
кстати, и на всех внешних выставках наши хлеба очень по-
пулярны, а экспорт растет.

В следующем году хлебозавод № 3 начнет сокра-
щать свой слишком широкий (около 150 наименований) ас-
сортимент в пользу самых продаваемых позиций. И, конечно, 
в пользу новых идей.

«Уходящий год, с 
одной стороны, был 
непростым, и даже 
сложным для мно-
гих. Но я пытаюсь и не могу 
припомнить, чтобы для на-
шего завода и любой другой 
компании, которая к чему-то 
стремится и постоянно рабо-
тает, были легкие времена.
Я желаю всем нашим работ-
никам, а также партнерам, 
чтобы в наших коллективах 
все были здоровы и встрети-
ли Новый год с хорошим на-
строением. Тогда и достаток 
ко всем придет!» 

как обычно, к новому году торты 
от 3-го хлебозавода не узнать: знакомые рецептуры массо-

вых и заказных сладостей предстали в праздничном оформле-
нии и новогодней упаковке.

МИкС — торты 
уменьшенной 
по сравнению 
с классически- ми массой — 0,5 килограмма. 
Ассортимент вкусов: шоколадный, ванильный, 
киви, карамельный, клубничный. В этом году 
на республиканском смотре качества «Ласу-
нак-2009» три МИкСА (шоколадный, клубнич-
ный и киви) получили золотые медали

КУП «Минскхлебпром», г.Минск
Тел. (017) 295 04 14, 
295 33 72, 295 91 51
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— Марина, недавно ваша компания 
организовала поездку белорусских сете-
виков в Россию на объекты собственного 
производства. Расскажите об этом под-
робнее.

— Темой этой поездки была организа-
ция работы фабрики-кулинарии. В Белару-
си практически нет такого опыта, поэтому 
учиться не у кого. Что готовить до полной го-
товности и разогревать на торговых точках, 
а что замораживать в виде полуфабриката и 
доводить до готовности уже в магазине? Ис-
кать ответы на эти и другие вопросы можно 
методом проб и ошибок, но проще съездить 
за опытом. Что мы и сделали.

— У кого были в гостях?
— Мы посетили фабрику-кухню сети ре-

сторанов «Грабли» и федеральной сети «Пе-
рекресток». Эти объекты оснащены обору-
дованием Rational, с этой компанией у нас 

партнерские отношения, поэтому нам было относительно просто догово-
риться. Надеюсь, что нашим специалистам многое было полезно.

— Вы часто организуете такие экскурсии?
— Это часть работы по организации продаж. Мы занимаемся поставка-

ми  дорогостоящего профессионального оборудования, поэтому нормаль-
но, если перед покупкой клиент хочет послушать объективные отзывы из 
уст пользователей аналогичного оборудования, чтобы убедиться в его на-
дежности. Деньги не должны быть потрачены зря. Чаще, конечно, мы при-
глашаем клиента посетить белорусские предприятия, но нередко выбира-
емся и за границу. Недавно, например, наши проектировщики ездили на 
курсы лекций по проектированию предприятий общественного питания, 
которые читал один из ведущих немецких проектировщиков, работавший 

над известными предприятиями Германии, например, над проектом столо-
вой  BMW, обслуживающей более 3000 посетителей одновременно. Был 
очень интересен опыт реализации столь мощных и нестандартных произ-
водств. 

— Марина, несмотря на то, что мы регулярно писали о ваших 
объектах, согласитесь, что год выдался не такой удачный, как про-
шлый.

— Да, мы не исключение. Прошлый год был годом динамичного ро-
ста и развития сегмента общепита и собственного производства, клиен-
тов было существенно больше. Многие из наших клиентов стремились 
приобрести самое лучшее оборудование, главный вопрос был качество 
и технология, вопрос стоимости отошел на второй план. Сейчас время бо-
лее сложное. Государственный сегмент свернул почти все закупки. Тем, 
кто решился на свое производство, приходилось тратить много време-
ни на получение разрешения на приобретение импортного оборудова-
ния. Только самые настойчивые руководители добивались нужных бумаг, 
но многие перенесли свои планы на будущее. 

— Вырос спрос на белорусское оборудование?
— Да, в основном все тендеры, объявленные государственными пред-

приятиями, направлены на закупку отечественного оборудования. Если же 
в Беларуси нужное оборудование не производится, то фактически речь 
идет о запрете на приобретение таких машин.

— Каков спрос со стороны частных магазинов?
— Большинство из них тоже не на подъеме, товарооборот не рас-

тет. Все понимают, что без собственного производства не обойтись, но 
ждут.

— Надо отметить, что собственное производство представлено 
разными направлениями. Все страдают одинаково?

— Нет. Мне кажется, что более других от падения спроса пострада-
ла кулинария. Что касается кондитерской продукции, то люди не стали 
меньше покупать тортов. Это продукция не ежедневного потребления, а в 
праздник кто экономит на торте?

марКетолог уп «велС» марина малащенКо:

«НА ЧЕМ ЭКОНОМИТь? КАЖДыЙ РЕШАЕТ САМ»
Александр влАдыко

Robot Coupe CL 50
Высокая производительность 
и большое разнообразие на-
резки благодаря сменным на-
садкам. Еще больше преи-
муществ благодаря допол-
нительной функции — новой 
протирке для картофельно-
го пюре!

6 млн в комплекте

Flair
Кофемашина для 
приготовления 
эксклюзивных 
напитков одним 
нажатием кнопки

14 млн

SelfCooking Center 61  (6 
уровней)
Автоматический 
самоприготавливающий 
кухонный центр решит все 
задачи, стоящие перед вами 
на кухне: вы можете печь, 
жарить, готовить на гриле, 
на пару, тушить, варить и 
многое другое —  
в автоматическом режиме. 
Сэкономит время, деньги и 
пространство. 

36 млн
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— Стало ли продаваться больше дешевого оборудования?
— У нас — нет. Мы продаем российское и белорусское, в основ-

ном нейтральное оборудование. В этом году реализовали больше 
печей Rational, чем в прошлом. Сложилось четкое понимание, что 
печь должна быть хорошей, и ради этого можно сэкономить на дру-
гом. Есть, конечно, предприятия, которые владеют умеренным бюд-
жетом, для них мы стараемся подобрать оптимальный по цене и каче-
ству комплект оборудования. Стараемся убедить, что лучше на пер-
вых порах некоторые операции проводить вручную, чем потратить-
ся на дешевую, но некачественную технику. Ведь начинать можно с 
малого и развиваться постепенно. Но все равно находятся предпри-
ятия, которые гонятся в первую очередь за ценой, не глядя даже на 
марки оборудования. 

— Чем тогда они рискуют?
— Тем, что их повара в конечном итоге все равно моют посуду и ре-

жут салаты руками. Когда клиент покупает мясорубку за миллион, а не за 
три, то какие претензии с его стороны? Надо о дешевой технике думать 
так: спасибо, что работает. Когда сломается, то отремонтировать или ку-
пить новую за миллион. Или уже за три. Не все ведь хотят наладить произ-
водство стабильной качественной и красивой продукции. Некоторым до-
статочно и среднего уровня. 

— Как тогда можно сэкономить на собственном производстве?
— Если клиент хочет сэкономить, я предлагаю пересмотреть список 

необходимого оборудования. Купите то, без чего нельзя. А если можно 
многое руками делать, то попробуйте сначала руками. Когда производство 
расширится, заработаете денег и приобретете хорошую, например, ово-
щерезку или автоматический блинный аппарат. А вдруг окажется, что она 
вам сейчас и не нужна. Не экономя на качестве, лучше снизить количество 
оборудования.

Сэкономить поможет и грамотное планирование. Недавно один мага-
зин для вновь организованного кулинарного производства купил у нас не-
дорогой пароконвектомат с электро-механическим управлением. Дирек-
тор магазина понимает, что для качественной продукции необходим паро-
конвектомат высокого уровня, но на данном этапе средств не хватает. Од-
нако через некоторое время планируется открыть пекарню, где недорогая 
универсальная печь займет свое место. А уже развившаяся кулинария по-
лучит взамен необходимый Rational.

И еще хочу отметить, что недавно приятный сюрприз всем подгото-
вила санитарная служба, упростив свои требования. Теперь можно сэко-
номить на моечных ваннах, на площади помещений. А соответственно, на 
оборудовании, аренде, персонале и своем времени.

— Сегмент бывшего в употреблении оборудования не подрос?
— Звонки по бывшему в употреблении оборудованию раздаются пе-

риодически, год тут не при чем. Мы этим сегментом не занимались. Я отно-
шусь к этому так: если вы готовы нести риски — покупайте б/у. Но я в та-
кой работе смысла и выгоды не нахожу. Разберитесь, кто продает старые 
машины? Если оборудование просто оказалось не востребовано и почти 
не работало, то можно его брать. Мы, кстати, помогаем продать ненужное 
оборудование своим клиентам, если те не рассчитали спрос или запустили 
в производство невостребованную продукцию. А если оборудование про-
дается после износа, то зачем его покупать?

— Что будет с ценами в следующем году?
— Есть несколько факторов. Стандартное повышение цен производи-

телями, как правило, на 2-3% проводится ежегодно, хотя в прошлом году 
многие производители не повышали цены, в этом году новые прайс-листы 
мы получим в феврале-марте. Возможно, если произойдет унификация с 
российскими таможенными пошлинами, процентов на пять оборудование 
подешевеет. С другой стороны, если курс валюты будет продолжать расти, 
то в рублях удешевления не случится.

Возможно, в связи с организацией единого таможенного пространства 
на наш рынок придут российские поставщики. И мы допускаем, что мы сами 
попробуем реализацию в России. По крайней мере, в нашем офисе пери-
одически раздаются звонки от восточных соседей. До сих пор такому со-
трудничеству мешала необходимость повторных таможенных платежей.

Какие из этих факторов сыграют, а какие нет? Поживем — увидим.

максим максименко, 
руководитель отдела 
развития собствен-
ного производства 
Сооо «нтС»:
«Фабрика-кухня нужна 
тогда, когда есть сеть сбыта»

развитие собственного производства в белорусском 
ритейле приобретает все новые черты и 
характеристики. сначала просто делали «собственное 
производство». затем самые активные добрались 
до, как правило, иностранных схем и стандартов, 
поставив перед собой высокую качественную планку. в 
следующем году в Беларуси появится первый пример 
крупной централизации производства в одной точке и 
развоза продукции по магазинам — детище  
«родной стороны» и руководителя отдела развития 
собственного производства этой сети  
Максима Максименко (ранее возглавлял сеть 
общественного питания SunCafe).

ВЕСНОЙ В ГОМЕЛЕ СООО «НТС» 
(СЕТИ «РОДНАЯ СТОРОНА» 
И «КОРЗИНКА») ОТКРОЕТ ФАБРИКУ-
КУХНю


14,6 млн

Автоматический блинный 
аппарат
Компактный настольный 
аппарат, автоматическое 
производство блинов, 
омлетной ленты и пр. 
Невозможно испечь  
блины быстрее и легче!
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— Максим, насколько нам известно, «Род-
ная сторона» еще до проекта в Гомеле запу-
стила небольшое централизованное произ-
водство в Бобруйске, так?

— Изначально магазин № 13 планировался 
как небольшая фабрика-кухня по выпуску сы-
рой и готовой кулинарной продукции. В силу 
разных причин проект пока не заработал на 
полную мощность. В следующем году мы кое-
что поменяем в его работе, упорядочим орга-
низационные процессы, и он получит новую 
жизнь.

— Опыт все равно приобретен?
— Безусловно. Даже сегодня магазин об-

служивает 4–5 других наших торговых точек. 
Многое понадобится при реализации гомель-
ского проекта.

— Проект уже готов?
— Вся теория готова: проект, расчеты, тех-

нологии, частично разработаны ТУ, система це-
нообразования и дистрибуции. И хотя мы еще не 
покупали оборудование, я уже знаю загрузку па-
роконвектомата на 10 уровней. Точные расче-
ты — необходимое условие выгодной в дальней-
шем работы.

— Насколько это оригинальные разра-
ботки? Или был позаимствован иностранный 
опыт?

— На самом деле все уже придумано. Я еще 
раз убедился в этом, когда отправился в орга-
низованную компанией «ВеЛС» поездку в Мо-
скву на действующие там фабрики-кухни. В Мо-
скве есть даже школы для подготовки персонала 
для фабрики-кухни: от рядового сотрудника до 
директора. Готовую схему нам, конечно, не пре-
поднесли, но я с пристрастием расспрашивал и 
многое узнал.

— А в чем отличия белорусской действи-
тельности от российского опыта?

— У нас очень сложно работать с санпиновски-
ми нормативами. Есть несколько выходов: внедрять 
шоковую заморозку, использовать современные 
технологии, позволяющие увеличить сроки реали-
зации, или писать свои технологические условия.

— Шоковая заморозка, предполагаем, 
слишком затратный путь.

— Да, это вынуждает покупать для каж-
дой точки тепловое оборудование, увеличи-
вает зависимость от кадровой проблемы. Мы 
же намерены ограничиться, например, микро-
волновкой. Увеличивать сроки реализации ку-
линарии мы будет через разработки ТУ, своих 
рецептур. У нас уже есть ТУ на изготовление 
салата, которые предполагают его годность в 
течение 36 часов.

— Какой минимальный срок годности 
должен быть для ассортимента продукции 
фабрики-кухни?

— 24 часа. Что касается современных техно-
логий, то это касается, например, охлажденного 
мяса. Сейчас оно может храниться 48 часов, что 
недостаточно для уверенности в его полной ре-
ализации. Есть технологии, которые позволяют 
без применения консервантов увеличить сроки 
реализации. Например, инертный газ. Ищем, но, 
к сожалению, пока не находим на белорусском 
рынке поставщика оборудования и упаковки для 
крупной фасовки — 5–10 килограммов.

— Какую территорию сможет обслужи-
вать фабрика-кухня?

— Ее мощность составит до трех тонн про-
дукции в сутки. Радиус обслуживания может быть 
большим, но нам хватит Гомеля и близлежащих 
районов. В этом регионе у нас 44 магазина (в 
основном формата «у дома»). Но на всех про-
дукции, конечно, не хватит. Начнем с 6–7 магази-
нов, через несколько месяцев проведем анализ 
и спланируем дальнейшую работу.

— Какова судьба цехов в тех ваших мага-
зинах, которые успели ими обзавестись?

— Закроем. Хорошо, что много их не успе-
ли открыть. Оставим только места для реализа-
ции своей продукции, а оборудование переве-
зем на фабрику-кухню.

В принципе эту проблему можно решать 
по-разному. Например, в московских «Пере-
крестках» есть мясные цеха, несмотря на работу 
фабрики-кухни. Но по нашему законодательству 
работать с небольшими объемами мяса нерен-
табельно, поэтому нужна централизация.

— Ассортимент уже спланировали?
— На московских фабриках выпускается до 

100 наименований. Нам, конечно, столько пока 
не нужно. Планируем ассортимент, отталкиваясь 
от сегодняшней статистики продаж. Как, впро-
чем, и мощность оборудования, размеры склад-
ских помещений, численность персонала.

— Что представляет собой экономиче-
ская сторона проекта?

— В принципе строить свою фабрику-кухню 
довольно дорого, учитывая, что срок возврата 
инвестиций немалый, а старт — дорогой. Почти 
половина необходимой суммы — стоимость обо-
рудования. Но мы учитываем, что собственное 
производство создает прибыль не только сво-
ей работой, но и привлечением дополнительно-
го потока людей, повышением лояльности поку-
пателей в сети в целом. Даже если свое произ-
водство будет работать в ноль, вырастет това-
рооборот.

— Не помешает ли вашим планам кадро-
вый дефицит?

— Как раз наоборот. Человеческий фактор 
в регионах мешает развивать производство в 
каждом отдельном магазине. К сожалению, в 
регионах проблема с кадрами стоит острее, а 
в понятии «современное производство» пока 
не все разобрались. Да, люди стараются, но 
даже уровня «хорошего Советского Союза» 
уже недостаточно. Люди привыкли не зараба-
тывать, а получать. Нам же нужно формиро-
вать стойкую ассоциацию: собственное произ-
водство «Родной стороны» — это то, что я го-
тов всегда покупать.

— Как вы планируете контролировать 
уровень качества?

— В том числе постоянными дегустациями 
продукции сотрудниками компании. То есть че-
ловек должен приехать в магазин и попробовать 
максимальное количество блюд.

— Товарищества, думаете, не будет?
— Нет. Наша общая цель — делать классный 

продукт. Если я вижу: что-то плохо с розницей, я 
подскажу. И наоборот. 

— Сколько людей вам понадобится для 
фабрики?

— Нужно будет 35–40 человек. Администра-
тивный аппарат будет сведен к минимуму: 2–4 че-
ловека. Скорее всего, мы наберем группу сту-
дентов из училища.

— Их нужно будет учить?
— Но они еще не привыкли делать непра-

вильно. Во время прохождения практики они 
наверняка уже видели, что просроченные про-
дукты собственного производства легко пере-
рабатываются в беляши и чебуреки. Но я наде-
юсь, что мы сможем от этого мировоззрения лег-
ко избавиться. Сначала такая практика оказыва-
ется дороже, но в итоге обойдется дешевле. Я 
даже рассматриваю вариант поиска сотрудни-
ков из Минска.

— Поедут?
— Уверен. Когда увидят перспективу наше-

го направления. Это будет чистое, белое, евро-
пейского уровня производство. Возможно, это 
чуть повысит стоимость продукции, но в нашей 
сети есть примеры того, что качественный и кра-
сивый фарш продается лучше, чем у конкурен-
тов более дешевый. Люди готовы платить за ка-
чественный продукт даже в регионах.

— В магазины других собственников бу-
дете продавать свою продукцию?

— С удовольствием. Но я думаю, что сами 
справимся. Произвести может каждый, а продать 
поможет ранее созданная торговая сеть.

максим максименко, руководитель отдела развития 
собственного производства Сооо «нтС»:

«Фабрика-кухня нужна тогда, когда есть сеть сбыта»
Александр влАдыко
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Производство

дать экспертную оценку белорусского рынка собственного производства мы попросили 
практикующего технолога, имеющего опыт работы в россии, который не захотел 
подписываться под этой публикацией.

Эксперт:
«в беларуси — проблема с контролем и кадрами»

Александр влАдыко

— Знаете, что мешает развитию собственно-
го производства в Беларуси? Слишком плотный 
контроль. В России это проходили лет 10 назад и, 
как видите, сегодня российские сети успешно ра-
ботают по другой тактике. В Беларуси — сплош-
ные бумаги, анализы, согласования. У нас задер-
живается не один проект из-за затянувшегося со-
гласования ТУ.

— Сколько времени заняла бы эта рабо-
та в России?

— Я сам писал ТУ в течение месяца. А мож-
но было использовать ранее написанные или ку-
пленные условия. Надо понять, что стандарты и 
технологии меняются и совершенствуются. У нас 
передовые технологии, которые не могут соот-
ветствовать общим стандартам и вечно отстаю-
щим ГОСТам.

— Все для потребителя, все для его за-
щиты…

— Как видите, в России магазины не нача-
ли обманывать народ. Каждый человек, занима-
ющийся собственным производством, понима-
ет, что он ответственен за свою работу. Если я 
успевал составить ТУ за месяц, это же не значит, 
что испытания проводились как попало. Нет! Все 
было по правилам, был график контроля, была 
регулярная сдача анализов. Спокойствие — до 
первой жалобы покупателей. Естественно, никто 
из производителей не заинтересован в этой жа-
лобе, поэтому стараются.

Во-вторых, российский рынок розничной 
торговли уже регулируется конкуренцией, ре-
путацией. Даже проверок стало меньше: только 
плановые или опять же — по жалобе.

— Белорусский ритейл готов к такой са-
мостоятельности?

— Нет. Но отсюда никак не вытекает необ-
ходимость все и всех проверять. Менять нужно 
менталитет работников на собственном произ-
водстве, изживать «совок» и стремиться к совре-
менному уровню. К сожалению, на белорусском 
рынке очень мало специалистов. Все привыкли 
«лево» зарабатывать, что-то уносить в сумках до-
мой. Если в советской столовой уровень продук-
ции позволял «левачить», то в современном ма-
газине это просто недопустимо — или нужно ра-
ботать по рецептуре, или вообще лучше ничего 
не делать и не портить имя. Мыть оборудование, 
устраивать санитарные дни — это тоже элемен-
тарные обязанности сотрудников! Если не они, 
то кто этим будет заниматься? Если раньше этим 
не занимались, то это была ошибка. Если нача-
ли обязывать — работникам не стоит рассматри-
вать это как прихоть начальника.

— С какими кадрами проблема стоит осо-
бенно остро?

— Сложно найти руководителя производства 
и бухгалтеров-калькуляторов. Почему-то многие 
заведующие производством забыли свои задачи 
и мысленно причислили себя к административно-
му аппарату, что неправильно. Заведующие про-
изводством должны участвовать в том процессе, 
который звучит в названии их должности. 

— Вы сумели решить эту проблему в сво-
их магазинах?

— Проблема с кадрами окончательно не ре-
шаема. Это постоянная работа. Я пришел к вы-
воду, что при поиске руководящего работника 
лучше не торопиться и потратить на это время. 
Плохого работника в Беларуси сложно уволить, 
а времени на обучение человека затратишь еще 
больше. Вообще лучше меньше людей, с боль-
шим объемом обязанностей, чем раздутый штат, 
где хаос и каждый ни за что не отвечает.

— Вы сказали, что уволить сложно. Это 
мешает рынку развиваться?

— Защита работника контрактной системой 
наносит вреда не меньше, чем приносит пользы. 
Это расхолаживает людей. В России менталитет 
у людей похожий, но линейный персонал боит-
ся потерять работу, поэтому старается. В Белару-
си — работник не боится. Можно научить рабо-
те на современном оборудовании, но если чело-
век не разделяет интересы компании или имеет 
собственные, то ничего не выйдет.

— Вы успели познакомиться с работой 
коллег? Кого можно выделить по уровню 
собственного производства? И как вообще 
директору, у которого хватает работы, с пер-
вого взгляда понять: в порядке работа его 
цехов или нет?

— Более других нравится гипермаркет «Ко-
рона». Как понять? Обратите внимание на чи-
стоту в цехах, внешний вид поваров. Если грязно 
и хаотично, то о каком контроле качества мож-
но говорить? Вот, пожалуйста, внешний анализ: 
в «Короне» — ухоженные витрины, красивая и 
скомпонованная выкладка, нет заветренных про-
дуктов и засохшей зелени, что говорит о том, что 
здесь следят за сроками. Всегда в наличии есть 
необходимый для выбора ассортимент. В том 
числе и салатов с кулинарной продукцией.

— Нормально, что все хотят распродать-
ся в конце дня?

— Нет, не нормально, когда неудовлетво-
ренным остается покупательский спрос. У мага-
зина ведь задача не продать остатки, а зарабо-
тать максимум денег. Надо анализировать реали-

зацию, спрос, но остатков не может не быть. Ни-
чего страшного в них нет, приготовленную ве-
чером продукцию в случае чего легко продать 
на следующий день. Главное — не забыть поло-
жить в холодильник, накрыть пленкой. Было бы 
желание.

— Возвращаемся к кадровой проблеме?
— Да. Я пришел к выводу, что людей надо 

заинтересовывать через премии. Иначе они бу-
дут всегда считать: это производство не мое. Есть 
рост продаж, нет жалоб, стабильное качество — 
почему не наградить человека премией? Тем бо-
лее это важно по отношению к тем людям, ко-
торые хорошо работают и которых нежелатель-
но терять. Все равно вы больше денег потрати-
те, если хороший человек уйдет, а на его место 
придет новичок, которому еще учиться и учить-
ся работать.

— Если у магазина нет своего производ-
ства, с чего начать?

— Простого начала нет. Дилетант не сможет 
самостоятельно запустить успешный цех. Теоре-
тически самое простое — полуфабрикаты, но 
это сырое мясо, работа с которым не очень при-
быльна. Самое интересное с точки зрения денег 
— это кондитерский цех. Здесь самые большие 
наценки, оборудование не дороже, чем в других 
цехах, и постоянный спрос на продукцию.

— Дальнейший кризис в принципе может 
помешать вашей работе?

— Вообще в регионах чувствуется, что про-
дукции собственного производства продается 
чуть меньше. Мы реагируем, меняем меню, вводим 
недорогие позиции. Но салаты, кондитерка, кули-
нария продаются в тех же объемах. Чуть «просе-
ли» мясная группа и полуфабрикаты, зато выросли 
продажи крупнокускового мяса и фарша.

В любом случае собственное производство 
будет развиваться, потому что постоянная готов-
ка дома уже просто надоела хозяйкам.

— Есть ли смысл во время кризиса эконо-
мить на оборудовании?

— Проект нужно тщательно считать и в кри-
зис, и после кризиса. Я принципиально не эко-
номлю на оборудовании. Оборудование — это 
качество, стабильность, выход продукции. На-
пример, пароконвектомат минимально умень-
шает вес продукта после тепловой обработки. 
При хорошем проекте затраты на собственное 
производство окупаются за несколько месяцев. 
Можно сэкономить на мелочах: разделочные до-
ски, ножи. Только не увлекайтесь! Кризис — не 
повод скупать пластмассовые тазики и подносы. 
Дороже выйдет!
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вокруг ПроБлеМы

— Алексей, можно говорить, что пробле-
ма «Огнетушителя» потушена окончательно?

— Уже погасает.
— На «Сябар», с письма которого офици-

ально началась вся история, обиды не дер-
жите?

— На уровне человеческих отношений оса-
док горечи присутствует. Но на уровне юриди-
ческих лиц никаких вопросов к «Сябру» у «Обо-
лони» нет. Мы всегда выступали за добросовест-
ную конкуренцию за счет качества и умения про-
давать, а не за счет закулисной борьбы.

— Что скажете об итогах конфликта и су-
дебном решении?

— Мы по-прежнему считаем, что даже если 
признать факт нарушения, то санкции с ним не-
сопоставимы. Закрытое акционерное общество 
«Оболонь» является крупнейшим производите-
лем пива и безалкогольных напитков в Украине. 
Экспорт производимого пива осуществляется на 
территории СНГ, стран Европейского союза, Из-
раиля, США, Канады и Австралии.

Высокое качество и безопасность произ-
водимых нами пива и безалкогольных напит-
ков подтверждено ДСТУ ISO 9001:2001(Систе-
мы управления качеством), ДСТУ ISO 22000:2007 
(Системы управления безопасностью пище-
вых продуктов), ДСТУ ISO 14001:2006 (Систе-
мы экологического управления), ДСТУ-П ОНSAS 
18001:2006 (Системы управления безопасностью 
и гигиеной труда).

Внедрение этих систем управления под-
тверждает тот факт, что «Оболонь» заботится о 
потребителях, обществе, состоянии окружаю-
щей среды и о собственном персонале. Мы про-
давали продукт «Оболонь Светлое», получив-
ший сертификат соответствия и госрегистрацию. 
Да, это пиво продавалось с добавлением фанта-
зийного наименования «Огнетушитель», но СТБ 
1100 разрешает дополнить основное наимено-
вание продукта фантазийным наименованием.

— Сертификацию проводила «Обо-
лонь»?

— Да, но продавал импортер. Мы до послед-
него поддерживали «Арамис и К», использовали 
все свои возможности, вплоть до того, что наш 
вопрос поднимался на встрече президентов. Мы 
по-прежнему уверены в своей правоте, но убе-
дить в этом суд у нас не получилось. «Арамис и 
К» ввозил нашу продукцию до сентября, пока не 
были арестованы счета.

— Когда вы начали искать нового пар-
тнера?

— Когда поняли, что помочь уже ничем не 
можем, а если не начнем действовать, то потеря-
ем и рынок. «Оболонь» не поставлялась на ры-
нок Беларуси около полутора месяцев. В ноябре 
поставки были налажены через компанию «Клас-
сические вина».

— Что вы потеряли за этот период?
— У нас была доля порядка 6 %. Думаю, что 

скоро мы ее вернем. Как показывает статистика, 
наша доля временно перераспределилась в им-
портном пиве, а белорусский производитель ни-
чего не выиграл.

— То есть…
— То есть мнение о том, что импортное 

пиво является прямым конкурентом белорус-
скому продукту, не подтвердилось, статисти-
ка упрямая вещь. Любопытно, что белорус-
ские компании рассматривают своих конкурен-
тов среди импортеров, а мы конкурируем меж-
ду собой, не считая белорусское пиво конку-
рентом. 

— Одно дело поменять импортера, дру-
гое — наладить разрушенную систему про-
даж, что будете с ней делать?

— Да, системой продаж занимался импор-
тер. Но нам удалось максимально сохранить си-
стему и команду, с которой по-прежнему рабо-
таем как одно целое. А самое главное — с нами 
остался наш потребитель, за что ему огромное 
спасибо.

— Подытоживая ваши ответы, можно ре-
шить, что любая компания может выйти из 
рынка на пару месяцев, отдохнуть, спокойно 
вернуться и быстро занять прежние позиции. 
Разве это так?

— Ни в коем случае, рынок такого не проща-
ет, поэтому мы это понимаем и стараемся макси-
мально быстро отладить все процессы. Немало-
важным фактом остается то, что у нас есть бренд, 
нас не забыли, мы не снижаем своей маркетин-
говой активности. Главное, что мы потеряли и к 
чему сейчас активно стремимся, — наладить от-
ношения с предприятиями розничной торговли, 
у многих из них остались горечь и осадок — «Ог-
нетушитель» привел за собой проверки, многих 
оштрафовали.

— Какова судьба «Огнетушителя»?
— В Беларуси его нет, но в других странах он 

хорошо продается.

Белорусский производитель отправил 
соседям 1,5 тысячи дал пива. Для масшта-
бов «Криницы» (и тем паче Украины) — сим-
волическая партия. Поэтому сегодня рано 
говорить о внедрении белорусского пива 
на украинский рынок — небольшими парти-
ями по всему миру торгуют едва ли не все 
наши производители. И не только пивом.

А вот успех экспорта «Криницы» в рос-
сийском направлении можно было при-
знать уже летом, когда выполнился годовой 
план. По итогам года ожидаемый объем по-
ставок пива в Россию составит около 1,5 
млн дал. В следующем году Григорий Пет-
кевич, директор «Криницы», хочет удвоить 
этот показатель. Если рынок и дальше будет 
баловать макроэкономическими условиями, 
— задача возможная.

Другое дело, что запутанные схемы пе-
рекрестного ценообразования и завышен-
ная стоимость пивоваренного сырья превра-
тили финансовую выгоду от экспорта если не 
в условность, то существенно подорвали 
привлекательность заграничной торговли.

По данным директора представительства зАо «оболонь» в Беларуси Алексея Болилого, 
украинский производитель занимал 6 % белорусского рынка. за месяц плотной работы 
после непродолжительного перерыва компании удалось вернуть большую часть позиций. 
завершить год «оболонь» намерена с результатами не хуже итогов 2008 года. 

и Снова здравСтвуйте!
«ОБОЛОНь» НАМЕРЕНА ОПЕРАТИВНО ВЕРНУТьСЯ 
НА ВСЕ ПОЛКИ

Александр влАдыко

«криница» едет В украину

Heineken В Беларуси ВозглаВит 
алексей черняеВ

Генеральный директор ООО «Объеди-
ненные пивоварни Хайнекен» (Россия) воз-
главит белорусское представительство по-
сле 14 января следующего года, когда ис-
течет срок трудового контракта Хенка ван 
Гельдерена.

Голландский менеджер возглавлял ком-
панию на самом сложном этапе — в период 
трансформации. Под его началом был реали-
зован проект Heineken по выращиванию вы-
сококачественного пивоваренного ячменя в 
Беларуси. Менее чем за два года на «Сябре» 
было запущено лицензионное производство 
трех международных брендов: «Доктор Ди-
зель», Gosser, а также Zlatý  Bažant. 

Хенк ван Гельдерен признался, что для 
него было «огромным удовольствием рабо-
тать в течение последних двух лет с коман-
дой Heineken в Беларуси. Вместе мы постро-
или — практически с нуля — новую компа-
нию, и после трудного начального этапа се-
годня мы с уверенностью смотрим в буду-
щее. Я хотел бы поблагодарить всех — со-
трудников, партнеров — за поддержку и 
призвать поддержать моего преемника в 
его новой нелегкой роли».

До назначения Генеральным менедже-
ром Heineken в Беларуси Хенк ван Гельде-
рен работал в компаниях Philips (Нидерлан-
ды), AT&T (США), Merloni (Италия), Interbrew 
(Бельгия).

теМ вреМенеМ
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деловые встречи

В Минске под сопредседательством губер-
натора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко 
и премьер-министра Беларуси Сергея Сидорско-
го состоялось третье заседание Совета делово-
го сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-
Петербурга. На встрече были рассмотрены ито-
ги торгово-экономического взаимодействия и 
выполнение договоренностей между сторона-
ми в 2009 году.

В частности, по инициативе петербургской 
стороны обсуждались проблемы унификации 
требований контролирующих органов РФ и Бе-
ларуси к качеству, упаковке и маркировке про-
дукции, которые препятствуют развитию тор-
говли между странами. С сообщением об этом 
выступила управляющая по продажам в Бела-
русь, Молдову и Украину пивоваренной ком-
пании «Балтика» Янина Машкова: «Пивоварен-
ная компания «Балтика» с 2000 года работа-
ет в Республике Беларусь, демонстрируя ответ-
ственный подход к развитию бизнеса. Совет де-
лового сотрудничества Республики Беларусь и 

Санкт-Петербурга позволяет структурировать 
петербургско-белорусские торговые и экономи-
ческие отношения на самом высоком уровне, а 
также в конструктивном русле обсуждать про-
блемы, мешающие развитию товарооборота. 
Уверена, что рассмотренные вопросы гармони-
зации требований к маркировке продукции так-
же будут успешно решены».

По завершению заседания совета председа-
тели сторон подписали протокол, который закре-
пил дальнейшие шаги по взаимодействию между 
Северной столицей и Республикой Беларусь. 

Совет делового сотрудничества между пра-
вительством Санкт-Петербурга и правитель-
ством Беларуси был создан в 2006 году. Тогда же 
было подписано «Соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-технической и 
культурной областях».

Пивоваренная компания «Балтика» постав-
ляет свою продукцию в Беларусь с 2000 года. Бе-
лорусский рынок «Балтика» рассматривает как 
одно из приоритетных экспортных направлений. 

За 9 месяцев текущего года бюджет Беларуси по-
полнился более чем на 240 миллионов россий-
ских рублей в виде акцизных отчислений и вы-
плат по НДС от деятельности компании «Бал-
тика» на территории Республики. Кроме того, 
«Балтика» инвестировала в развитие рынка пива 
в Беларуси более 60 млн российских рублей. Так-
же в 2009 году пивоваренная компания «Балти-
ка» закупила у белорусских производителей про-
дукцию более чем на 400 млн рублей.

оао «пивоваренная компания «Балтика» 
— крупнейший производитель товаров народно-
го потребления России, с 1996 года лидер рос-
сийского рынка пива. Бренд «Балтика» занимает 
первое место по продажам в Европе (Canadean, 
Euromonitor). Компании принадлежат заводы в 10 
городах России, 1 завод в Азербайджане, широкий 
портфель брендов. Пивоваренная компания «Бал-
тика» — ведущий экспортер российского пива: 
продукция «Балтики» представлена более чем в 60 
странах мира, на долю компании приходится 70 % 
всех экспортных поставок российского пива.

«БАЛТИКА» ВыСТУПИЛА ЗА ГАРМОНИЗАЦИю 
ТРЕБОВАНИЙ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

ответСтвенноСть в обмен на лояльноСть
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Хорошо, что в Беларуси есть такие заботливые, творческие и от-
ветственные производители, как «Белатмит», которые заранее поза-
ботились о душевном спокойствии своих любимых партнеров из тор-
говли. Знаменитая линейка «Мясоград» пополнилась уникальным, 
четко позиционированным продуктом, решающим проблему выбо-
ра главного ингредиента одного из основных блюд новогоднего сто-
ла — салата оливье. Картофель, яйца, майонез и консервированный 
горошек… Остается добавить колбасу. И вот чудеса правильно орга-

Хотите поставить человека в затруднительное положение — дайте ему право 
выбора. Нет, все-таки хорошо было в Советском Союзе: вот тебе мандарин, 
бутылка шампанского и банка горошка. Сам думай, что из такого набора 
приготовить. И люди справлялись. А что сегодня? Вот тебе сто колбас, сотни напитков на любой вкус и градус, а фруктов вообще 
не счесть. Бегает несчастная хозяйка (или еще хуже — растерянный мужчина) в преддверии новогодних праздников по магазинам 
и донимает вопросами не более счастливых от такой работы продавцов: что да как, да посоветуйте.

низованной демократии: при наличии выбора из десятков видов ва-
реной колбасы в похожих оболочках и с одинаковыми названиями 
есть одна, специальная,! И называется она так, что не перепутаешь — 
«В горошек», и броский дизайн оболочки под стать хиту продаж.

Эта колбаса приготовлена по оригинальной рецептуре так, что ее 
вкус идеально сочетается с остальными ингредиентами салата. В резуль-
тате получился продукт, который можно быстро и удобно порезать ку-
биками, чтобы приготовить превосходное новогоднее блюдо.

3 ФАКТА В ПОЛЬЗУ «В ГОРОШЕК»
1. Маркетинг — ярко выраженная актуальность продукта 

во время пикового спроса.
2. Дизайн — заметная оболочка не даст ошибиться поку-

пателю: «В горошек» — то, что нужно для салата.
3. Качество продукта - колбаса приготовлена по ориги-

нальной рецептуре, чтобы идеально сочетаться с ингредиен-
тами салата.

Было:
Продавец: Что вам?
Покупатель: Посоветуйте вкусную колбасу 

для оливье.
— У нас все вкусное.
— Ну, я не знаю… тогда красивую
— Они все красивые. Может, вот эту возь-

мете?
— Ой, нет. Она какая-то не такая…
— Может, тогда эту?
— А она вкусная?
— Вкусная.
— Ну не знаю. А можно попробовать?
(Голос из десятиметровой очереди: девушка, 

можно быстрее продавать?)
— Так какой вам отрезать?
— Я же сказал(а): для оливье…

Стало:
Продавец: Что вам?
Покупатель: Посоветуйте вкусную колбасу 

для оливье.
— Вот, специально для вашего салата — 

«В горошек».
— Спасибо, замечательно.

«БЕЛАТМИТ» ПРЕДЛОЖИЛ 
ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО 

ДЛЯ ЗНАМЕНИТОГО САЛАТА

Мирослав ГАЙ

СЗАО «Белатмит»
213320, г. Быхов, ул. Гвардейская, 2а Тел.: (02231) 5-55-55, факс: 5-60-56
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«вкусные» новосТи

Ученые Великобритании, изучая механизм 
воздействия употребления шоколада женщи-
нами, пришли к феноменальным выводам. Ока-
залось, что ежедневное употребление черного 
шоколада замедляет процесс старения организ-
ма, сообщает «О Европе без политики».

Как удалось выяснить британским ученым, 
употребление всего нескольких кусочков чер-
ного шоколада в день замедляет все процессы 
старения в организме. Как оказалось, шоколад 
особенно полезен для кожи, при его регуляр-
ном употреблении предотвращается появление 
морщин на коже и даже снижается риск разви-
тия меланомы.

При проведении исследования все прини-
мавшие участие добровольцы были поделены 
на две группы. В первой группе участники экс-
перимента в течение 3 месяцев регулярно упо-
требляли темный шоколад с высоким содержа-
нием флавонолов. Представители второй груп-
пы ели обычный шоколад. Результатом исследо-
вания стал вывод, что кожа участников из первой 
группы значительно лучше защищена от воздей-
ствия ультрафиолетового излучения.

Также учеными был сделан вывод, что упо-
требление черного шоколада уменьшает веро-
ятность возникновения и развития рака кожи 
(меланомы). Однако, не весь шоколад оказался 

полезным. По мнению ученых, этим свойством 
обладает только черный горький шоколад. Эта 
разновидность шоколада богата флавонолами, 
природными антиоксидантами, содержащимися 
в какао-бобах.

Шоколад и его положительное воздействие 
на организм человека изучается достаточно дав-
но. Учеными уже доказано, что ежедневное упо-
требление черного горького шоколада помога-
ет организму бороться с бессонницей и синдро-
мом хронической усталости. Кроме этого, шоко-
лад снимает воспалительные процессы, замет-
но улучшает память и улучшает состояние кро-
веносной системы.

Американский журнал Forbes обнародовал рейтинг из 11 самых экстра-
вагантных ресторанов и блюд мира, передает TUT.BY.

На первом месте в перечне оказалась икра от нью-йоркского повара 
Дэниела Булуда. «Хотите отведать шампанского с икрой перед обедом? 50 
граммов фирменной «золотой икры» каспийского осетра в ресторане из-
вестного французского шеф-повара Дэниела Булуда Daniel стоят 860 дол-
ларов», — пишет издание.

На второй строчке рейтинга оказался ресторан The French Laundry в 
городе Янтвилл, что в американском штате Калифорния. Шеф-повар это-
го заведения Томас Келлер создает два меню из девяти блюд, в которых не 
будет двух одинаковых ингредиентов. Стоимость этого удовольствия — 240 
долларов.

На третьем месте в рейтинге оказался Золотой торт султана. Это блюдо 
подают в стамбульском отеле Ciragan Palace Kempinski. Торт изготавлива-
ют из французской муки с фруктами, годами мариновавшимися в ямайском 
роме, и ванильными бобами из Французской Полинезии.

«Завершает это произведение кулинарного искусства напыление из 
съедобного золота в 24 карата», — пишет Forbes. Торт обойдется желаю-
щим в 1 тыс. долларов.

На четвертую строку издание поставило французский ресторан Les 
Amis в Сингапуре, который предлагает особое меню, в состав всех блюд 
которого входит белый трюфель. Цена колеблется от 800 долларов на че-
ловека.

Пятое место досталось Флербургеру — бутерброду, который создал 
шеф-повар ресторана Fleur de Lys в Лас-Вегасе юбер Келлер. В состав вхо-
дит японская мраморная говядина, трюфель и фуа-гра.

Стоит Флербургер 5 тыс. долларов, однако в эту сумму уже включена 
бутылка Chateau Petrus 1995 года из французской провинции Бордо.

На шестом месте расположилась Беллиссима пицца, которую подают 
в нью-йоркском ресторане Nino's. Она обойдется в 1 тыс. долларов. Од-

нако пиццу начиняют икрой и свежим американским лобстером (Homarus 
americanus), а также небольшим количеством лососевой икры и васаби.

На седьмую строку Forbes поставил передвижной ресторан, подве-
шенный на кране. Его основатель — бельгийский предприниматель Дэвид 
Гэйселс. «Если у вас есть деньги, то Гэйселс с удовольствием приедет к вам 
со своим портативным рестораном куда угодно», — пишет издание.

Forbes также рекомендует читателям устроить пикник на острове Мю-
стик. «Жареная курица, салат из авокадо и манго, кускус с овощами и ромо-
вый пунш — набор блюд для обычного пикника. Конечно же, если это не 
пикник на частном острове Мюстик, попасть на который можно только сняв 
одну из вилл, расположенных на нем», — отмечает журнал.

На девятом месте оказался стол шеф-повара в парижском ресторане 
L'Espadon. В этом заведении можно заказать такие блюда, как жареные ре-
брышки молочного теленка или говяжья грудинка с фуа-гра и картофель-
ным пюре с трюфелем и какао. Более того, шеф-повар Мишель Рот пригла-
шает посетителей поужинать за его рабочим столом.

На десятой строке рейтинга оказался частный обед от шеф-повара 
Луи Пуа.

«Для тех, кому не хочется путешествовать и лететь на остров Литл-
Палм в американском штате Флорида, местный шеф-повар Луи Пуа дела-
ет специальное предложение: за 10 тыс. долларов и дополнительные рас-
ходы на дорогу он приедет в любую точку Соединенных Штатов и пригото-
вит частный обед», — указывает Forbes.

На последнее место журнал поставил обед в шанхайском шоппинг-
центре Three on the Bund. На последнем этаже этого небоскреба есть ма-
ленькая комнатка, в которой могут поместиться только два гостя и офици-
ант.

Клиенты могут заказать что угодно из любого ресторана, расположен-
ного в здании, и наслаждаться великолепными видами Шанхая, поедая за-
казанные блюда.

Как передает News2.ru, корпорация Coca-Cola подала иск в окружной суд Стокгольма, в котором попросила запретить шведскому дистрибьютору на-
питков (компании Fammal AB) из города Фалькенберг поставлять в Швецию под своей торговой маркой произведенные в Украине напитки.

Основание – украинская продукция не соответствует стандартам Coca-Cola для Швеции, сообщает издание Hallands Nyheter.
Coca-Cola потребовала от Fammal не только прекратить маркировку украинских напитков шведскими наклейками и перепродажу этой продукции 

шведским оптовикам и дистрибьюторам, но и утилизировать все существующие складские запасы импортированного из Украины товара. Кроме того, 
Coca-Cola попросила суд взыскать с Fammal AB штраф в размере 200 000 крон (28 000 долл.) в случае, если шведская компания не прекратит продажу в 
Швеции напитков украинского производства.

В украинском представительстве Coca-Cola заявили, что украинская продукция производится по евростандартам. Проблема с украинской колой в 
Швеции, по словам директора по связям с государственными органами и коммуникациями компании Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd Андрея Бублика, су-
губо юридическая, и связана лишь с лицензионными нарушениями.

шоколад — продукт долголетия 

CoCa-Cola треБует запретить В шВеции продажу сВоих же напиткоВ, изготоВленных В украине 

Forbes состаВил рейтинг самых экстраВагантных рестораноВ и Блюд 
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ПрАвилА уМножения
С завидным постоянством в различных 

властных структурах все эти годы проходи-
ли совещания под громким названием «Итоги 
выполнения задания по строительству объек-
тов придорожного сервиса в рамках програм-
мы «Дороги Беларуси: 2006–2010 и последую-
щие годы».

Процессы, происходящие в данной сфере, 
как ни в какой другой отражают всю трагедию 
результатов жесткого государственного регу-
лирования мелкого бизнеса, в котором вроде 
бы само кровно заинтересовано.

Напомним предысторию. История про то, 
что у придорожного сервиса страны под но-
гами валяются горы валюты, а он ее не берет, 
известна давно. Но в связи с правительствен-
ным постановлением 2006 года, предусматри-
вающим развитие агро- и экотуризма в стра-
не, у властей на разных уровнях дозрела «ори-
гинальная мысль»: дорожный сервис сегодня 
формирует лицо страны. И он же является не-
обходимым условием для развития агротуриз-
ма. Что дальше — ясно. Стратегическая задача 
по привлечению интуристов в страну постав-
лена? Поставлена. Ясно, что без качественно-
го дорожного сервиса интуристы к нам будут 
ездить хуже. 

А дальше — пошло-поехало. Вот пара 
арифметических загадок. 

В рамках программы «Дороги Беларуси» в 
2006 году в стране планировалось ввести 22 
объекта дорожного сервиса. Они были вписа-
ны в соответствующие планы заранее, и про-
блем с их открытием в принципе не возника-
ло. Но на основании постановления Совмина 
№468 от 6.04.2006 в «Дорогах Беларуси» поя-
вилась небольшая корректировка: открыть не 
22, а 220 объектов придорожного сервиса. 

Откуда взялась эта цифра, для всех в 
стране, равно как и для чиновников, оста-
лось непонятным до сих пор. В итоге фан-
тастическое постановление пришлось сроч-

но корректировать. И так происходит каж-
дый год. 

норМАльные герои всегдА идут 
в оБход
Ситуация в последние годы сложилась сле-

дующим образом. Понемногу строятся и него-
сударственные объекты, но основной игрок 
на этом поле — наш уважаемый монополист 
«Белнефтехим», плюс потребкооперация де-
лает косметический ремонт своих магазинов и 
объявляет их объектами придорожного серви-
са. Появился даже уникальный национальный 
гибрид.

Дело в том, что «Белнефтехим» учел тре-
бования знаменитого Декрета Президента 
№ 11, запретившего торговлю в тех магази-
нах, где торговая площадь менее 50 квадрат-
ных метров. (Еще бы не учесть, если магазины 
при заправках стали убыточными). И вот особо 
отстающие магазины при заправках в послед-
ние 3 года передавали в аренду… «Белкооп-
союзу». Для последнего, как известно, ограни-
чений на торговлю спиртным в нашей стране 
почти не существует. 

откудА взять увеличение?
На это концепция развития придорожно-

го сервиса ответов особо не дает. Реальные 
ответы давал лишь концерн «Белнефтехим». 

Там изначально понимали, что в качестве не-
коей социальной нагрузки им придется стро-
ить магазины. Но не закусочные, как на Западе, 
а именно магазины. Общепит в Беларуси даже 
для «Белнефтехима» не по карману. Чего сто-
ит только возня со скоропортящимися продук-
тами? А алкоголь и сигареты в связке с «Бел-
коопсоюзом», реализуемые через свои же за-
правки — это гораздо проще, дешевле и эф-
фективнее. 

о Безродных коровАх
У других субъектов хозяйствования все 

намного тоскливее и печальнее. Такова про-
за жизни. Эту тощую прослойку, далекую от 
«Белнефтехима» и «Белкоопсоюза», составля-
ют придорожные кафе, которые принадлежат, 
как правило, небольшим предприятиям. Там 
изначально трудились в основном ИП, потом 
в силу требований времени и указаний свыше 
ставшие переоформляться в УП и т. д. 

Бизнес их относительно мелок. При этом 
нужно говорить о высокой затратности данного 
бизнеса. Одни санитарные требования чего сто-
ят. А вложения в развитие инфрастуктуры (элек-
тричество, вода и т. д.)? Ведь придорожный сер-
вис чаще всего расположен в отдалении от насе-
ленных пунктов. Затратность — это еще не все. 

Как правило, предприниматели на доро-
ге оказываются чужаками для местных кон-

что говорят предприниматели? 

Они постоянно говорили о боли и ущемлении своих прав. То ГАИ по-отечески отгородит забо-
рами объекты общепита от дороги или поставит знаки «Остановка запрещена». Видимо, с целью 
поддержки отечественного предпринимателя.

Если же кафе находится в стороне от дороги, то директору впору вести себя как Остапу Ибраги-
мовичу и Ипполиту Матвеевичу в «Двенадцати стульях»: выходить на шоссе и учинять перед тузем-
цами пляски, сопровождая действо криками «Давай дэнги, дэнги давай»… 

А вообще, предприниматели во всей этой истории недовольны тем, как им говорят: «Ты снача-
ла строй, а потом мы создадим условия». 

Тема Дня

в ноябре сего года премьер-министр сергей сидорский сделал знаковое заявление. он объявил, 
что в придорожный сервис необходимо активнее привлекать частный бизнес.  
требование было озвучено в ходе посещения объекта придорожного сервиса «на скрыжаванні» 
в ивьевском районе. По информации БелтА, руководитель правительства потребовал от 
Министерства транспорта, «Белкоопсоюза», местных органов власти активнее привлекать 
инвесторов в придорожный сервис. «ежегодно один объект получает примерно 100–120 тысяч 
долларов прибыли. этот бизнес может приносить доход, — подчеркнул он. — для этого бизнеса в 
стране созданы хорошие условия, действуют налоговые льготы».  
Предлагаем вашему вниманию развернутый взгляд одного из известных белорусских 
предпринимателей, владеющего сетью объектов придорожного сервиса. так сказать, 
комплексный взгляд на развитие придорожного общепита за последние 3 года. 

страсти 
по придороЖному СервиСу

Александр новиков
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Тема Дня

тролирующих и исполнительных органов 
власти.

Очень много случаев, когда предпринима-
тель зарегистрирован в Минске или областном 
(районном) городе, а работает в другом реги-
оне. И он автоматически оказывается источ-
ником бесконтрольного дохода. Это — свое-
образная безродная корова, которую любой 
может остановить, подоить и пинком отпра-
вить пастись дальше. 

Основная польза от такого предприятия 
району ясная: чем больше штрафов с него сни-
мешь, тем лучше получишь показатели. 

А если его благородно и гуманно изба-
вить от штрафов, становится непонятным, за-
чем такое предприятие нужно на этой замеча-
тельной земле. Чужак — он и есть чужак. Без-
родность — второй фактор после затратно-
сти, задающий проблемный уровень данного 
бизнеса. 

А вот вам и про третий фактор. Если че-
ловек поставил будочку на дороге площадью 
25 квадратных метров, то ему нужно быть го-
товым выполнять колоссальные требования, 
предусмотренные белорусским законодатель-
ством. На их подробное перечисление не хва-
тит площади нашего издания. 

Возьмем, к примеру, вопросы экологии. Все-
го один пункт, между прочим. Итак, если пред-
приниматель топит в своем маленьком кафе дро-
вами или углем, имеет выгребную яму, то он уже 
должен иметь разрешение на выброс в атмос-
феру вредных веществ, разрешение на спецво-
допользование, разрешение на размещение и 
вывоз отходов, экологический паспорт объек-
та и т. д. Все налоги за эту деятельность должны 
регулярно выплачиваться в бюджет, необходи-
мо оформлять и сдавать соответствующие отче-
ты. И все это на голову одного несчастного пред-
принимателя с 3–4 работниками.

Не забывайте, что сам по себе вид де-
ятельности «общественное питание» — это 
один из самых рискованных, сложнейших и за-
тратных бизнесов. Так считают не только в на-
шей стране. Без соответствующих условий раз-
виваться не сможет.

Расставим несколько гнусных вопросов
Спросим самих себя: «Как макроэконо-

мическая среда сегодня способствует разви-
тию таких предприятий?» А никак, грубо го-
воря. Рост придорожного негосударственно-
го сервиса наблюдался в начале 90-х и вплоть 
до 1998 года. После дефолта по белорус-
ским дорогам стало ездить в 3–10 раз мень-
ше большегрузного транспорта. На данный 
момент этот поток не восстановился. О при-
чинах можно писать отдельную статью. Сей-
час не об этом. 

Еще один вопрос, который стоит задать, 
очевиден: «А нужна ли была такая программа 
стране изначально?»

Очевидно, что если есть политическая 
воля, то для решения этой задачи прежде 

всего требовалась программа «по созданию 
условий для развития придорожного серви-
са». Но ее как-то не довели до предприни-
мателей. 

Что тут много рассуждать, если на прио-
ритетной трассе Брест-Москва, где проходит 
в день необходимых для существования сер-
виса 8000 автомобилей в день, в последнее 
время закрывались объекты придорожного 
сервиса. 

А теПерь ПорА зАострить 
вниМАние нА финАнсАх
О пониженной доходности придорожно-

го сервиса было сказано выше. На сегодняш-
ний день гораздо интереснее открыть магазин-
чик где-то в селе, торговать там «дешевыми и 
вкусными напитками», иметь постоянную бла-
годарную клиентуру и быть «в шоколаде». На 
дороге же люди бизнеса немедленно чувству-
ют себя изгоями. 

Дорожный сервис — всегда на виду. Имен-
но его в первую очередь проверяли товари-
щи контролеры. И если бы не мораторий на 
проверки, страшно представить, сколько бы 
выжило частных объектов общепита к концу 
2009 года. 

А еще выручка в большинстве кафе ма-
ленькая, затраты большие. Предпринимате-
ли начинали экономить. И вот уже для рабо-
ты им требовались универсальные бармены, 
готовые выполнять обязанности администра-
торов, электриков, сантехников, официантов. 
Повара же были потребны такие, чтобы явля-
лись заведующими производством, уборщи-
ками и т. д. И все это — за небольшие зар-
платы. 

Просто Пушкин А. С. в чистом виде: 
Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?

Чем закончилась для прижимистого попа 
эта история, сегодня знает любой школьник. Но 
предпринимателей упорно пытались загонять в 
такие, не особо перспективные условия. 

Конечно, предприниматель может создать 
так называемую сеть. То есть два придорож-
ных кафе на расстоянии эдак 50 км друг от дру-
га. Неудивительно, что хозяину крайне сложно 
отследить их работу одновременно. Пробле-
мы с управлением бизнес-процессами возрас-
тают в геометрической прогрессии на радость 
проверяющим.

В итоге кафе выбирают стратегию медлен-
ного адаптивного развития. Где-то фасад под-
новили, где-то оборудование немного поменя-
ли, ассортимент расширили на пару пунктов, 
клумбу разбили. А дальше — ожидание луч-
ших времен. 

Все это называется стратегией выживания, 
но отнюдь не развитием. 

Многие предприниматели на своей шку-
ре убедились — нормальных экономических 
условий для развития придорожного сервиса 
в стране не существует и по сей день. Такова 
объективная реальность. 

Системно придорожным сервисом в стране 
никто не занимается. Он живет не благодаря, 
а вопреки, так сказать. Нет реального органа, 
координирующего его развитие, обобщающе-
го информацию о текущих проблемах и прини-
мающего меры по их решению. Это — первое. 

Второе — макроэкономические условия 
для придорожного сервиса просто ниже плин-
туса. А ведь они должны быть как минимум на 
уровне условий, созданных для агрогородков. 
Те же усадьбы в агротуризме освободили от 
налогов. А чем хуже те объекты, которые сто-
ят на дороге? Они вроде бы тоже работают на 
имидж страны. Или как? 

Стоит напомнить историю двухлетней дав-
ности. Узнав при посещении придорожного 
комплекса «Веста», расположенного по Брест-
ской трассе, что объект проверялся за год 30 
раз, премьер-министр Сергей Сидорский воз-
мутился, потребовал прекратить такие безоб-
разия, сказал, что пора бизнесу и власти боль-
ше доверять друг другу. 

В какой-то степени это заявление мож-
но считать знаковым. Проверки действитель-
но сократились. Хотя они стали производиться 
под другим соусом. Но это уже другая история. 
А нынешнюю пора закруглять. 

узаконенный примитивизм

А еще предприниматели недовольны, что в дорожном сервисе стратегия развития оценивает-
ся одним параметром: количеством объектов. Точно так же в торговле ее успешность или неуспеш-
ность измеряется ростом (либо падением) товарооборота. Полный примитивизм, как уже давно ка-
жется экспертам рынка. 

В бизнесе работают для прибыли, а не для выручки.
Вторая глобальная проблема видится в том, что большинство удобных мест для строительства 

перспективных придорожных объектов общепита и торговли (с асфальтированными площадками, 
потоками машин, населенными пунктами поблизости) сегодня уже занято. 

И от бизнеса требуют строительства объектов в стороне от дороги, в лесах. А на это требуются 
сумасшедшие затраты. (Обустройство асфальтированной площадки около 200 квадратных метров 
возле стандартного придорожного кафе стоит от 40 миллионов рублей). 
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смоТриТе, чТо ДелаюТ!

За эти годы предприятие переживало раз-
ные этапы. Сегодня ОАО «Красный Мозыря-
нин» не переживает, а живет, производя бо-
лее 110 наименований сахаристых кондитер-
ских изделий. В соответствии со спросом, ас-
сортимент продукции все время развивается. 
Вторым направлением развития ассортимен-
та является повышение пищевой и биологиче-
ской ценности.

Зефиры
Ярчайшим представителем совмещения 

этих приоритетов является витаминизирован-
ный зефир. Среди других новинок пастильных 
изделий: глазированный зефир «Сюрприз» с 
желейной вишневой начинкой, производимые 
на пектине пастила «Со вкусом клубники и сли-
вок» и пастила «Ванильная», новый вкус пасти-
лы «Неженка» с ароматом молока и ванили. 
Отличаются оригинальностью глазированные 

зефиры «Снежный бархат» (обсыпанный коко-
совой стружкой) и зефир «Волшебный» (обсы-
панный арахисом).

Пастильные кондитерские изделия изготав-
ливаются только из натурального сырья. Яблоч-
ное пюре придает им приятный фруктовый вкус 
и аромат, содержащиеся в нем витамины груп-
пы С, В, каротин (провитамин А), микроэлемен-
ты (йод, медь, бром, фтор) полезны питательны-
ми свойствами.

Мармелад
Ассортимент мармеладов пополнился мар-

ками «Желейный формовой» и «Детские заба-
вы» с кокосовой стружкой. Любителям марме-
лада хорошо известны «Волшебный сад» и «Сад 
мечты» в виде долек со вкусом киви–клубника, 
клубника–банан, черная смородина–лимон, мар-
мелад «Джолли» со вкусом вишни, банана, ябло-
ка, персика и лимона, обсыпанный кокосовой 
стружкой семицветный мармелад «Карусель». Ну 
и, конечно, глазированный мармелад «Мишут-
ка» — в форме медвежат, декорированных бе-
лой глазурью.

Конфеты
Среди глазированных конфет обратите вни-

мание на оригинальные, в красочной металли-
зированной этикетке и потрясающих вкусовых 
качеств конфеты «Фортуна», «Сладкая ягодка», 
«Анютины глазки», «Медея». Эти конфеты состо-
ят из двух слоев: один слой — молочная помад-
ка, другой слой — желейно–фруктовая масса на 
пектине и натуральных плодово-ягодных под-
варках и припасах.

Сегодня ОАО «Красный Мозырянин» — ли-
дер на рынке ирисов: «Белочка», «Дивный», 
«Чиполлино», «Золотой ключик», «Спортив-
ный» и многие другие. 

Использование в рецептурах приготовления 
кондитерских изделий арахиса, изюма, какао-
порошка, плодово-ягодного сырья, соевой муки 
(в зависимости от ассортимента) предоставляют 
покупателю большой выбор.

Постоянно совершенствуется не только 
производственная технология, но и упаковоч-
ные решения. Скоро появятся новые дизайны 
коробочного кроя, расширится использование 
одноразовой полимерной упаковки, появятся 
новые дизайны на жемчужных пленках для упа-
ковки мелких кондитерских изделий.

В канун Нового 2010 года коллекция подар-
ков весом от 500 г до 2 кг порадует каждого по-
купателя доступными ценами.

свои знаменитые зефир, мармелад, 
пастилу, конфеты и ирис оАо «красный 
Мозырянин» выпускает с 1925 года. 
с тех пор потребители знают и любят 
продукцию предприятия, которая 
изготавливается из экологически чистого 
и натурального сырья, поставляемого из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Причем эта любовь прослеживается 
и далеко за пределами Беларуси — в 
россии, сшА, германии, израиле,  
в странах Балтии и многих других.

«Коровка» родом из наровли!

Знаменитая конфета давно стала мировой любимицей. 
Сегодня на соседних и белорусском рынках присутствует мно-
жество производителей «Коровки». «Коровок» много — ори-
гинальная «Коровка» одна. Рецепт этой конфеты был приду-
ман именно в Наровле в начале 50-х годов. С тех пор «Крас-
ный Мозырянин» является первым предприятием на террито-
рии Беларуси начавшим выпускать знаменитую «Коровку» по 
рецептам, позволяющим добиться так полюбившейся всем 
«тянучести» этой конфеты.

Ассортимент «коровок» (молочных неглазированных 
конфет) постоянно расширяется: «Щедрая коровушка»,  
«С корицей», «Маковая росинка», «Сказка леса», «Ласка» 
успешно продаются в Беларуси и за границей.

кстАти!

ОАО «КРАСНыЙ МОЗыРЯНИН» 

СОВМЕСТНО С НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 

НАН БЕЛАРУСИ ПО 

ПРОДОВОЛьСТВИю РАЗРАБОТАЛ 

НОВыЕ ВИДы ЗЕФИРА И ИРИСА — 

ОБОГАщЕНыЕ ВИТАМИНАМИ 

A, C, D
3
 И E. 

ВИТАМИНы в зефире

Директор ОАО «Красный Мозырянин»  
Валерий Таран

Справка «Продукт.BY» 

«История фабрики началась с 1913 
года, основал ее местный помещик А. Гор-
ват для переработки фруктов и овощей из 
своих имений. После октябрьской револю-
ции фабрика была национализирована, а 
гражданская война и война с белополяка-
ми привели к полному разрушению пред-
приятия. В 1925 году партийная организа-
ция г. Мозыря взялась за восстановление 
фабрики. В честь помощи мозырских ра-
бочих фабрике присвоено название «Крас-
ный Мозырянин».
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лучшие из лучших

рынок продуктов питания в нашей стране просто огромен. на прилавках — десятки 
видов ветчин и колбас, сосисок и сарделек. необъятен выбор полуфабрикатов, 

что для современного человека очень важно. разнообразен ассортимент молочной 
продукции: биойогурты, молоко с витаминами и фитнес-линия, творог, десерты 

и, конечно, сыры. рыба, овощи, фрукты, минеральная вода и соки, напитки… 
возникает закономерная проблема: какой избрать ориентир в мире продуктов 

питания? такой ориентир есть! густ — знак качества! 

Белорусский Государственный институт стандартизации и сертификации 
при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь и ЗАО «Минскэкспо» с 2001 года проводит конкурсы-дегустации 
«ГУСТ» — Гарант Успеха Современных Продуктов. Эксперты-профессионалы 
проводят органолептический анализ представленных на конкурс-дегустацию 
образцов.

Продукт, на упаковке которого потребитель найдет «Знак качества ГУСТ», 
можно смело покупать — это продукт высокого качества!

Густ-2009 Продукты 
высокого 
качества

ЛУЧШИЙ ОВОЩНОЙ ПРОДУКТ 

КСУП «Тепличное» — за картофель продовольственный свежий 
«Ред Скарлет»; лук репчатый свежий «Ренато»; яблоки свежие позднего созре-
вания «Весялiнка».

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ИЗ РЫБЫ

гтпуп «Белрыба» — за изделие из рыбы отварной в желе 
«Форель, филе-куски отварные в желе с лимоном и клюквой» и изделие из мо-
репродуктов отварных в желе «Кальмар отварной в желе с лимоном и клюк-
вой»; угорь потрошеный горячего копчения; изделие рыбное соленое ру-
бленое «Форшмак любительский»; пресервы из разделанной рыбы «Сельдь, 
филе-кусочки в масле»; изделие из морской капусты «Морская капуста «Фанта-
зия»; консервы рыбные «Шпроты в масле».

одо «Виталюр» — за скумбрию слабосоленую кусками; форель: филе-
кусок соленая и семга: филе-кусок соленая.

ЛУЧШИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ  
И КОНДИТЕРСКИЙ ПРОДУКТ

куп «минскхлебпром», хлебозавод № 4 — за вафли «Гармония вкуса» 
халвичные; набор пирожных «Аплодисменты».

соао «коммунарка» — подарочный набор конфет «Сладкое призна-
ние»; шоколад с начинкой «Трюфельный» элит.

Филиал «Комбинат кооперативной промышленности» Остро-
вецкого райпотребобщества — за батон «На соке»; кексы «Кокосик» 

и «Орешек».
чуп «дятловский коопзаготпром» дятловского райпотребобщества 

— за хлеб ржано-пшеничный подовый «Свiтанак»; батон «Липичанский» яич-
ный и батон «Дятловский».

ну «производство» кормянского райпо — за сладости мучные «Черный 
бумер» и «Фигурные».

оао «кондитерская фабрика «слодыч» — за набор печенья «Для Таню-
ши».

сооо «Белга-пром» — за пасту шоколадную «Pastella premium».
чуп «клецкий ппз» — за хлеб «Витаминный».

ЛУЧШИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК  
И МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

сооо «дарида» — за воду питьевую негазированную «Аква Дари-
да»; воду минеральную лечебно-столовую сульфатно-хлоридную натриевую 
негазированную «Дарида»; напиток безалкогольный негазированный «Аква. 
Фруктовая с ароматом клубники и лимона».

оао «молочный мир» — за воду минеральную лечебно-столовую га-
зированную «Поречье-Коложская»; сок ананасовый неосветленный восстанов-
ленный стерилизованный ТЗ «FUNNY сок».

чуп «стародорожский коопром» — за воду минеральную газирован-
ную лечебно-столовую хлоридную натриевую «Стародорожская»; напиток без-
алкогольный газированный «Буратино».

ЛУЧШИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК

зао «минский завод виноградных вин» — за вино виноград-
ное натуральное сухое белое марочное «Шардоне»; вино виноградное нату-
ральное «Фиеста» белое полусухое и вино виноградное натуральное «Мерула» 
красное полусухое; вино виноградное специальное десертное красное «Ка-
гор ВК»; «Советское шампанское» брют; вино виноградное ароматизирован-
ное красное «Вермут Россо» и вино виноградное ароматизированное белое 
«Вермут Бианко».

руп «Витебский ликеро-водочный завод» — за водку «Придви-
нье платиновая»; настойку горькую «Золотой зубр»; настойку сладкую «Черно-
слив на коньяке»; бальзам «Черный рыцарь».

руп «минск кристалл» — за водку особую «Хлебнае віно»; коньяк 
пятилетний «Арагви»; настойку горькую «Хлебная с медом»; бальзам «Минск 
Крышталь Люкс».

осп «дятловский винно-водочный завод» уп «гроднопищепром» — 
за водку «Неманская Люкс»; вино плодовое крепленое крепкое улучшенного 
качества «Белорусское Праздничное».

республиканское унитарное предприятие «комбинат по производству 
медицинской и спиртосодержащей продукции «этанол» — за водку «Березо-
вая капель»; вино плодовое крепленое крепкое специальной технологии «Ко-
лесо фортуны».

руп «толочинский консервный завод» — за вино фруктово-ягодное 
натуральное столовое полусладкое «Талачынскае. Черносмородиновое»; вино 
плодовое крепленое сладкое улучшенного качества «Талачынскае. Паўлінка».

«золотой гуСт»
диплом за стабильно высокое качество, внедрение новых техно-

логий и широкий ассортимент выпускаемой продукции вручен:
ОАО «Витебский мясокомбинат»,
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»,
ОАО «Борисовский мясокомбинат»,
ОАО «Бабушкина крынка»,
Государственному предприятию «ГМЗ № 1»,
ГТПУП «Белрыба»,
РУП «Минск Кристалл»,
РУП «Витебский ликеро-водочный завод»,
ЗАО «Минский завод виноградных вин».
Наибольшое количество дипломов «Золотой ГУСТ» с момента прове-

дения конкурса получило ОАО «Борисовский мясокомбинат».
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коммунальное производственное унитарное предприятие «под-
свильский винзавод» — за вина плодовые крепленые крепкие улучшен-
ного качества «Лесная волшебница», «Осенняя кадриль» и «Лесная жем-
чужина».

лрсуп «можейково» — за водку «Беларуская новая».
рпуп «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» — за водку «Бело-

руссия».
руп «климовичский ликеро-водочный завод» — за водку «Климград. 

Оригинальная».
сооо «малиновщизненский спиртоводочный завод «аквадив» — за 

водку «Аквадив. Губернаторская».
удп «новогрудский завод плодовых вин и напитков» — за вино плодо-

вое крепленое крепкое улучшенного качества «Принеманское».

ЛУЧШИЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТ

оао «Витебский мясокомбинат» — за колбаски сырые 
«Крестьянские с чесноком»; колбасы вареные высшего сорта «Прима класси-
ческая» и «Фуршетная»; мясо по-деревенски люкс; изделие из говядины ори-
гинальное копчено-вареное «Говядина «Ажурная»; строганину мясную из говя-
дины «Банкетная» и изделие из говядины оригинальное сыровяленое «Бастур-
ма «Столичная»; колбаски сырокопченые «Панские» высшего сорта и колбаски 
сырокопченые «Тминные» первого сорта; шпик в оболочке «Домашний с укро-
пом» соленый.

оао «Березовский мясоконсервный комбинат» — за 
пельмени замороженные «Экстра»; полуфабрикат мясной быстрого приго-
товления «Колбаски для шефа», полуфабрикат мясной для быстрого приго-
товления крупнокусковой из говядины «Мраморный»; сардельки «Любитель-
ские свиные экстра» высшего сорта; продукт из мяса птицы копчено-вареный 
«Рулет Рио-Гранде» высшего сорта и продукт из мяса птицы копчено-
вареный «Изделие из частей тушки птицы «Уточка медовая»; колбаску сы-
ровяленую полусухую «К пиву экстра» бессортовую; продукт из шпика «Гру-
динка по-крестьянски».

оао «Борисовский мясокомбинат» — за сосиски «Старо-
славянские Экстра» высшего сорта; сардельки «Докторские Тари» высшего 
сорта; колбасу вареную «Мортаделла Экстра» высшего сорта; продукт вет-
чинный «Сюрприз» копчено-вареный; изделие из дикого кабана «Охотничий 
Смак» копчено-запеченный и колбаски полукопченые «Королевские Охот-
ничьи» бессортовые; колбаску сыровяленую сухую «Марининская» высше-
го сорта.

оао «Витебская бройлерная птицефабрика» — за паштет мяс-
ной «Грибной» вареный; сосиски из мяса птицы «Баварские»; колбасу из мяса 
птицы «Ветчинная Люкс» высшего сорта; продукт из мяса птицы «Рулет «Ку-
риный с печенью» копчено-вареный первого сорта.

оао «Волковысский мясокомбинат» — за сальтисон «Пята-
чок»; пельмени замороженные «Экстра»; колбасу варено-копченую салями 
«Ветчинная» высшего сорта; колбасу вареную «Любимая» высшего сорта.

оао «агрокомбинат «дзержинский» — за паштет мясной бессорто-
вой «Лакомка люкс»; полуфабрикат мясной из мяса птицы быстрого приготов-
ления «Рулетик «Калейдоскоп»; продукт ветчинный мякотный «Деликатес от ба-
бушки» сырокопченый.

оао «глубокский мясокомбинат» — за колбасу варено-копченую 
«Глубокская новая» салями бессортовая охлажденная; колбасу вареную «Мо-
лочная деликатесная» высшего сорта охлажденную; шпик соленый «Белорус-
ский» охлажденный.

уп «минский мясокомбинат» — за паштет «Столовый» первого со-
рта; сосиски «Мясная Держава» высшего сорта; сардельки «Здравушка» безглю-
теновые высшего сорта.

зао «партнер и к» — за полуфабрикат порционный быстрого приготов-
ления в маринаде замороженный «Антрекот для жарки» фасованный; колбасу 
варено-копченую салями «Московская» высшего сорта.

оао «ошмянский мясокомбинат» — за колбасу салями «Браунгшвейг-
ская» варено-копченую высшего сорта; грудинку «Дворянская» копчено-
вареную и рулет «Ассорти» копчено-запеченный.

спк «агрокомбинат снов» — за колбасу кровяную «Колбаски гроднен-
ские» второго сорта; продукт из шпика «Грудинка по-крестьянски».

оао «Беловежский» — за зельц «Беловежский», зельц кровяной «Ориги-
нальный».

оао «Бобруйский мясокомбинат» — за колбасу варено-копченую салями 
«Аппетитная» высшего сорта.

сооо «Витконпродукт» — за полуфабрикат рубленый замороженный из 
мяса птицы мясорастительный «Колбаски для гриля «Ветчинные».

ЛУЧШИЙ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ

оао «Бабушкина крынка» — за сливки питьевые пастеризован-
ные с массовой долей жира 10 %; сметану с массовой долей жира 18 %; сыр «Бе-
лая Русь» с массовой долей жира 45 % и сыр «Никольский» с массовой долей 
жира 45 %; мороженое пломбир классический.

государственное предприятие «гмз № 1» — за йогурт молочный «Я 
вкусный» 2,0 % жирности с абрикосом и йогурт молочный «Я вкусный» 2,0 % 
жирности с клубникой; сметану 20 % жирности; сыр плавленый «Сфинкс» 25 % 
жирности с наполнителем «Ламинарий» и сыр плавленый «Сфинкс» 25 % жир-
ности с наполнителем «Ветчина-сыр».

оао «молочный мир» — за сыр плавленый колбасный копченый с 
массовой долей жира в сухом веществе 40 %; сыр «Каложский» с массовой до-
лей жира 45 %; мороженое «Вкусняшка» пломбир классический двухслойный на 
палочке и «Копеечное» мороженое — пломбир классическое с изюмом в какао- 
содержащей глазури эскимо.

оао «Березовский сыродельный комбинат» — за напиток кисломо-
лочный «Фидус-Бифидус» 2,5 % жирности «Мюсли» и напиток кисломолочный 
«Фидус-Бифидус» 2,5 % жирности «Апельсин-ананас-злаки»; мороженое плом-
бир классическое с массовой долей жира 15 % в глазированном вафельном са-
харном рожке «Х-Айс».

оао «новогрудский маслодельный комбинат» — за продукт лечебно-
профилактический кисломолочный «Бифидобакт» 3,2 % жирности; сыр «Гол-
ландский Премиум» с массовой долей жира 45 % и сыр копченый «Соломка 
сырная к пиву» с массовой долей жира 45 %.

чуп «речица молоко» — за бифидосметану «Речичанка» 21 % жирно-
сти и бифидосметану «Славянская» 23 % жирности; сыр «Прометей» с массо-
вой долей жира 30 %.

оао «Барановичский молочный комбинат» — за сметану 12 % жирности.
ао «гормолзавод № 2» — за сливки стерилизованные питьевые 10 % жир-

ности.
оао «лепельский молочно-консервный комбинат» — за торт-мороженое 

«Зимняя сказка».
оао «лидский молочно-консервный комбинат» — за продукт лечебно-
профилактический «Бифидобакт» 3,2 % жирности.
оао «любанский сыродельный завод» — за сыр полутвердый «Голланд-

ский брусковый» с массовой долей жира 45 % и сыр «Беловежский копченый» 
горячего копчения с массовой долей жира 42 %.

оао «полоцкий молочный комбинат» — за коктейль кисломолочный 
«Биолюкс» 2,5 % жирности.
спк «агрокомбинат снов» — за сметану 25 % жирности.

«пирамида»
диплом за оригинальное оформление и дизайн, практичность и 

оригинальность упаковки вручен:
СООО «Белга-Пром», шоколад горький «Родны кут» и шоколад молоч-

ный «Мисс Му»;
РПУП «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», водка «Бело-

руссия»;
РУП «Климовичский ликеро-водочный завод», бальзам «Старосла-

вянский»;
ОАО «Березовский сыродельный комбинат», сыр плавленый «Пре-

зент» и сыр «Сливочный» 50 % жирности.

лучшие из лучших
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ПАлитрА ПрАздникА

Начнем с того, что именно благодаря пер-
вым панетонам на прилавке у латиноамерикан-
цев начинает формироваться рождественское и 
предновогоднее настроение. 

По силе влияния панетона на умы тех же бо-
ливийцев его можно сравнить с влиянием «Иро-
нии судьбы», салата оливье и мандаринов вме-
сте взятых на нас, белорусов. Панетоны начина-
ют появляться на прилавках где-то во второй по-
ловине ноября, а к концу февраля постепенно 
исчезают, или раскупаются. 

Панетон — ярчайшее украшение всей рож-
дественской недели. Он торчит из всех витрин 
и лотков. Его покупают и в качестве подарка, и 
чтоб себя порадовать. 

Почти два месяца кряду его едят почти по-
головно все жители Латинской Америки и к 
февралю уже не хотят видеть это хлебобулоч-
ное изделие номер один. Но это только до сле-
дующего года. Производители панетонов — 
отдельная тема. Его выпускают все крупные и 
мелкие хлебопекарни, его пекут все уважаю-
щие себя крупные супермаркеты, его штампу-
ют шоколадные фабрики и молочные заводы. 
Его делают даже на предприятиях, чрезвычай-
но далеких от хлебобулочного бизнеса. Напри-
мер, чайные компании активно пекут к Рожде-
ству панетоны. 

Каждый производитель хочет внести свой 
вклад в панетонопечение и порадовать сограж-
дан своей версией незаменимого кулича. Отка-
зать в лицензии на панетон никак нельзя, такую 
лицензию может запросить любая фирма. Хотя 
обычно разумные конторы заключают договора 

с пекарнями, и тогда на упаковке свежего пане-
тона, выброшенного в продажу, начинает красо-
ваться логотип и дизайн… Ну, скажем, адвокат-
ской конторы «Хименес и сыновья». 

Предприятия властны усугублять панетоны 
на свой вкус и цвет: исхитряться в оригинальни-
чаньях с упаковкой, добавлять подарки, класть в 
два раза большее количество изюма, чем поло-
жено по классической рецептуре. В коробке с 
панетоном можно найти всякие бонусы: от пачки 
чая до набора елочных игрушек. Народ тоже не 
спит в шапку и быстро обнаруживает новых ге-
роев панетонного рынка: кто-то пускает благую 
весть, что в панетоне одного из супермаркетов 
столько изюма и орехов, что даже теста не ви-
дать. И тогда весь двухмиллионный город ломит-
ся в этот магазин, чтобы сугубо там купить фир-
менный панетон. 

Из всего этого и формируется разница в 
цене у торговых предприятий. Кстати, вес у 
панетонов обычно стабильный — один кило-
грамм. Правда, иногда, чтоб дать покупателю 
возможность распробовать новинку бонусом, 
штампуют и мини-панетоны размером с обыч-
ный кекс. 

На сегодняшний день мною были замечены 
панетоны от 2 до 15 долларов за золотое «из-
юмное кило». Конечно, выбор на любителя, но 
цены взвинчивают обычно производители шо-
колада. В свои панетоны они его кладут будь здо-
ров сколько, и это не какой-то там суррогатный 
шоколад, а самый настоящий. 

К слову сказать, здесь, на подлинной роди-
не шоколада, я ела такой шоколад, который и в 

Швейцарии никому не снился. 
Это — отступление в сторону. 
Как бы там ни было, для латино-
американского кармана пятнад-
цатидолларовый панетон — это 
больно. Но к счастью для мало-
обеспеченных граждан, с насту-
плением второй половины ян-
варя буквально все панетоны 
начинают постепенно падать в 
цене. И к февралю наблюдается 
следующая картина: на полках 
— панетоны, связанные рожде-

ственскими лентами по два, а то и по три. И сто-
ит такая «икебана-троица» столько же, сколько в 
декабре стоил один. 

Так что стоит подытожить эти мои писания 
немудреной моралью. Если уж дорогу непре-
менно осилит идущий, то дорогущий панетон 
вкусит в итоге терпеливо ждущий!

сигнальным рожком к началу 
рождественской торговли в странах 
латинской Америки считается появление 
на прилавках рождественских куличей. 
изделие такое называется панетон. 
Продукт сей по вкусу, форме и рецептуре 
сильно смахивает на наши пасхальные 
булки. но все же ежегодный выброс 
панетонов — это совершено особенное 
гастрономическое явление. 

ПАНЕТОН, или роЖдеСтвенСКий 
Кулич

ПРОДУКТ № 1 НА ГРЕБНЕ 
ТОРГОВыХ БОЕВ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

ирина лАдутько



45

           декабрь № 21 (35) 2009

МерчАндАйзинг

фАсАд и освещение 
Освещение магазина во время строитель-

ства или реконструкции помогает быстрее рас-
крутить торговую точку на полные обороты 
— до того, как она фактически откроется. Бу-
дущие покупатели, как правило, хорошо реа-
гируют на продуманное декоративное освеще-
ние в сочетании с вывешенным проектом фа-
сада магазина. Таким образом, положительный 
образ формируется еще до открытия магазина. 
Это — аксиома. 

Однако самая распространенная ошибка от-
крывающихся магазинов — это огромная витри-
на и просматриваемый с улицы зал. Идеальный 
вариант — обходиться без витрин как таковых. 
Понимаю, что подобное утверждение у многих 
способно вызвать шок. Поэтому объясню. 

Дневной свет, льющийся через гигантские 
магазинные витрины, имеет температуру около 
6,5 тысячи по Кельвину, а в спектральном пла-
не это — световой поток голубого цвета. Попа-
дая на представленные на витрине и в зале про-
дукты, он выставляет их не в самом выигрышном 
свете. Извините за каламбур, конечно. 

В идеале сегодня требуется коробка без 
окон, внутри которой каждая товарная группа 
должна играть наиболее выигрышным цветом. 
Но об этом — чуть дальше. А в этом абзаце я на-
стоятельно предлагаю зашивать витрины совре-
менными материалами. 

Вместо витрин можно, на худой конец, ис-
пользовать баннеры с изображением тех же 
фруктов, кричащей информацией о скидках на 
те или иные товары, акциях, распродажах и т. д. 
При таком оформлении уместно будет исполь-
зовать прожекторы на штангах. На сегодняшний 
день это — один из самых недорогих и перспек-
тивных вариантов привлечения внимания. 

Кроме того, открывающимся и переобору-
дованным торговым предприятиям нельзя забы-
вать о пандусах. Сейчас за их отсутствие жестко 
спрашивают. 

внутреннее офорМление, свет 
и цвет 
Допустим, вы открылись. Самым дешевым 

способом обратить на себя внимание является 
использование красочных баннеров над стел-
лажами. Получается одновременно и зонирова-
ние, и оформление. 

О торговом оборудовании. Хорошо, когда 
торцы стеллажей окрашены в «продовольствен-
ные» цвета (оранжевый, красный, желтый — те-
плые части солнечного спектра). 

Далее. Выбор цветовой температуры све-
та имеет ярко выраженный климатический ха-
рактер. В нашей прохладной стране при осве-
щении торгового зала предпочтительными бу-
дут желтый или белый цвет, но ни в коем случае 
не синий. 

Что касается 
дневного света, то 
он со своим непре-
зентабельным го-
лубоватым оттен-
ком может падать в 
крайнем случае на 
рабочие места кас-
сиров (понятно, в том случае, если вы решили 
не отказываться от витрин). Зона касс должна 
располагаться напротив входа, а торговый зал 
— «обтекать» кассы справа и слева. Это — иде-
альный вариант для работы при дневном свете. 

Продукты и вАриАнты 
Подсветки 
Также стоит обратить внимание на декори-

рование таких товарных групп, как свежее мясо 
и колбасы, овощи и фрукты, алкоголь, хлеб… 
Конечно, для хлеба подойдут теплые тона и на-
туральные материалы (дерево или солома — в 
первую очередь). 

Дополнительное внимание к натуральности 
и свежести мяса можно привлечь с помощью ро-
зовых баннеров. Кроме того, у нас разрешены 

специальные лампы для подсветки 76 спектра. (В 
отличие от Европы, где их использование запре-
щают, приравнивая к обману покупателей.) 

Если же вы хотите изначально выстраивать 
свой магазин в соответствии с европейскими 
принципами, откажитесь от ламп и оформляй-
те задние стенки холодильных витрин в розовые 
тона, но только чтобы все это дело не напоми-
нало наряд Барби. Они (правильно подобран-
ные тона) смогут вызвать у покупателей допол-
нительный рефлекс и желание на покупку.

Практически идеальным я считаю способ про-
даж овощей и фруктов, освоенный в магазинах 
сети SPAR (город Владимир, Россия). Оглядываясь 
на эти магазины, могу сказать, что самое лучшее 
ныне — использование плетеных корзин из нату-
ральных материалов. Если у вас только пристен-

ники, выкрашенные 
в типовые холодные 
цвета, рекомендую 
застелить их искус-
ственной травой из 
пластика. Будет тоже 
неплохо, уверяю. 
Даже 3 одиноких ли-

мона будут смотреться весьма выигрышно. 
В том случае, когда взвешивание происходит 

на месте, лучше, чтобы корзины располагались 
под наклоном, а уже за ними находился прода-
вец. Такую практику можно использовать и в за-
прилавочной торговле, все еще не сдающейся в 
нашей стране. 

рАсПолАгАйтесь По-уМноМу
При планировании также стоит обращать 

внимание на расположение товаров внутри той 
или иной продовольственной секции. Снача-
ла предложить покупателю что-то из деликатес-
ной группы, а уже потом то, за чем он непосред-
ственно пришел. Таким образом, мы заставляем 
его купить незапланированное «вкусненькое» и 
увеличиваем средний чек. 

на этапе планирования нового или перепланирования старого магазина порой 
совершаются ошибки, которые потом обходятся слишком дорого. они ведут  
к неэффективному использованию торговых площадей, снижению товарооборота  
и прибыли или недостижению планируемых показателей. 

в этой публикации мы хотим обратить внимание на наиболее характерные погрешности 
при создании торгового предприятия и дать рекомендации с использованием 
отечественного и зарубежного опыта. вдруг у вас есть лишние деньги, которые вы 
решили вложить в торговое предприятие. ведь сегодня все бывает. 

вы отКрываете магазин.
   с чего начинать 
                               и чем заканчиВать?

о торговом оборудовании. хорошо, когда торцы 
стеллажей окрашены в «продовольственные» 
цвета (оранжевый, красный, желтый — теплые 
части солнечного спектра). 

екатерина БогАчевА, 
международный эксперт по мерчандайзингу
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В молочной группе на первый план могут вы-
йти йогурты и дорогостоящие творожки, а затем 
сметана, кефир и молоко. В хлебном отделе — 
сначала торты, пирожные, пироги, и только по-
том планируемый хлеб и батон. В рыбном — для 
разогрева икра и нарезка из красной рыбы, и 
только потом все остальное; в мясном секторе 
на первый план полезно выводить сухую колба-
ску, деликатесную нарезку; в пивном отделе — 
снеки, импортные сорта пива и т. д. Все эти меры 
непременно увеличат средний чек. 

кАссовый воПрос 
Сложно от-

ветить на вопрос, 
сколько новому 
(или перепрофили-
рованному) магази-
ну потребуется касс. 
Универсальных ре-
комендаций по дан-
ному вопросу, пожа-
луй, и нет. 

Стоит разве что 
обратить внимание на размещение торгово-
го предприятия. Если оно находится на пути 
большого числа транзитных пассажиров, то 
можно планировать, условно говоря, 6 касс на  
250 кв. м. А если это магазинчик в жилом сек-
торе, то ему вполне может хватить и 4 кассы 
на 250 кв. м. Но эти цифры не стоит прини-
мать как готовую рекомендацию. Потребуются 
определенные расчеты. Обязательное условие 
— знать, сколько чеков мы планируем иметь в 
день (а не выручку в день!).

ПАллетнАя выклАдкА
Обратимся к анализу просчетов, допуска-

емых продавцами при размещении продукции 
на паллетах. Напомню, что они предназначают-
ся для так называемых импульсных товаров и то-
варов с высоким оборотом.

Основная ошибка — неправильный срок 
размещения. Если вы хотите увеличивать про-
дажи дорогих товаров, не держите один и тот 
же продукт на паллетах более 2 недель. Че-
рез месяц такой демонстрации вы искусствен-
но снизите его значимость и стоимость, что от-
рицательно скажется на имидже определен-

ной марки. Спаси-
бо за это вам никто 
не скажет. 

Ошибки встре-
чаются и при ор-
ганизации процес-
са. Со всех сторон 
товар на паллете 
должен стоять ли-
цом к покупате-
лю: этикетки буты-

лок, банок, коробок должны быть поверну-
ты параллельно каждой из сторон паллеты. 
Единичные магазины выполняют это простое 
правило. Идеальный вариант: никаких коро-
бок, никаких европоддонов, лишь специаль-
ная подставка 80х120 см и прокладка из орг-
стекла с закругленными углами, чтобы поку-
патель не поранился.

Ценники обязаны быть двусторонними и не 
выше 140 см от пола. Высота паллет не может 
быть меньше 75 см и больше 110 см. 

Естественно, перед праздниками роль пал-
летной выкладки многократно возрастает. Вы-
ставленные таким образом консервированный 
зеленый горошек и сладкая кукуруза, шампан-
ское, фрукты, майонез, наконец, прибавляют в 
реализации от 5 до 10 раз. 

еще несколько секретов 
Чтобы не злоупотреблять вашим внимани-

ем, приведу лишь пару «фокусов», также позво-
ляющих увеличить продажи. Самое главное пра-
вило: очень важно продавать не один импульс-
ный товар, а добавлять к нему провоцирующую 
«сопроводиловку». 

Скажем, шампанское можно выставлять с фу-
жерами для этого праздничного напитка, апель-
синовый сок — с соответствующими стаканами, 
бритвенные станки — с гелем для бритья и т. д. 

Кроме того, товары с плохим оборотом, но хо-
рошей прибылью можно совместить с подходящи-
ми по смыслу вариантами импульсных покупок. 

Классический пример: накануне 23 февра-
ля дорогие галстуки оказываются рядом с брит-
венными системами. Это и намек на подарок, и в 
то же время воплощенный практицизм. Что мы 
в данном случае получим? «Локомотив» с хоро-
шими продажами и небольшой прибылью (брит-
венный станок) тянет продажи дорогого, низко-
оборачиваемого и высокоприбыльного това-
ра (галстук). Можно обходиться без галстука, но 
без бритвы Gillette современный мужчина будет 
чувствовать себя некомфортно. Ей-богу, не ре-
клама.

www.merchbook.com
www.merchandising.by

если вы хотите увеличивать продажи дорогих 
товаров, не держите один и тот же продукт на 
паллетах более двух недель. через месяц такой 
демонстрации вы искусственно снизите его 
значимость и стоимость, что отрицательно скажется 
на имидже определенной марки. спасибо за это вам 
никто не скажет.

Для организаций розничной торговли и общественного питания 
расширен критерий численности работников с 5 до 15 человек в це-
лях предоставления им возможности уплаты налога при упрощенной 
системе налогообложения от валового дохода.

Такая возможность появилась у них в соответствии с указом № 592 
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 марта 2007 года № 119», затрагивающим порядок при-
менения в республике упрощенной системы налогообложения, сооб-
щили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Указ направлен на дальнейшее повышение ее привлекательно-
сти и расширение сферы применения. Основные из вносимых измене-
ний заключаются в следующем. Во-первых, для организаций рознич-
ной торговли и организаций, оказывающих услуги общественного пи-
тания, расширен критерий численности работников с 5 до 15 человек 
в целях предоставления им возможности уплаты налога при упрощен-
ной системе налогообложения от валового дохода.

Во-вторых, в целях расширения объемов экспорта и стимулирова-
ния экспортной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 
для экспортеров, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, ставки налога в части экспортной выручки установлены в разме-

ре 3 %, то есть на уровне, соответствующем минимальной ставке это-
го налога, действующей в настоящее время.

В-третьих, указом предусмотрено создание равных условий на-
логообложения коммерческих организаций и республиканских 
государственно-общественных объединений, применяющих упро-
щенную систему налогообложения. Такие организации, как и ком-
мерческие, при применении упрощенной системы налогообложе-
ния освобождены от уплаты платежей за землю и налога на недви-
жимость.

Кроме того, внесен ряд изменений и дополнений в указ № 119. 
Они направлены на урегулирование вопросов, возникающих при 
практическом применении упрощенной системы налогообложения. 
Также указ содержит ряд корректировок, носящих редакционный и 
уточняющий характер.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2009 
года. Таким образом, организации и индивидуальные предпринимате-
ли могут воспользоваться нормами указа за истекший период, подав 
при необходимости уточненные налоговые декларации, отметили в 
Минэкономики.

предприятия розничной торговли 
БУДУТ РАБОТАТь ПО УПРОщЕННОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



В поисках нужной нам информации мы путешествуем по Ин-
тернету. Адреса случайно открытых сайтов забываются, и иногда 
об этом приходится жалеть. Адрес продовольственного торгово-
промышленного портала WWW.PRODUKT.BY забыть нельзя: его 
легко запомнить, потому что он носит такое же название, как и наш 
журнал. А это значит, что поиск сайта в Сети не представляет труд-
ностей. Каждый день вы можете поинтересоваться новостями, про-
исходящими в продовольственной сфере мира и нашей страны, по-
знакомиться с фактами из жизни белорусских и зарубежных компа-
ний, увидеть фоторепортажи с места событий. Аналитические ма-

териалы, обзоры последних научных достижений, маркетинговые 
исследования, справочная информация — это и многое другое, не-
обходимое для более эффективной работы специалистов продо-
вольственного рынка, мы предлагаем вашему вниманию. Каждый 
рекламодатель журналов «ПРОДУКТ.BY» и «ПРОДУКТ.BY. Мага-
зин» может бесплатно разместить новостную информацию о рабо-
те своих предприятий. 

Представляем вашему вниманию несколько выдержек из матери-
алов, размещенных на портале WWW.PRODUKT.BY в декабре.

ПИВНОЙ РЫНОК: 
ПРЕМИУМОМ ПО ИМПОРТУ 

Белорусские пивоваренные компании наме-
рены потеснить в премиум-сегменте иностранных 
коллег, которые пока доминируют на рынке Бела-
руси. Импортерам же предстоит выдержать се-
рьезную борьбу за местом под белорусским солн-
цем. Об этом свидетельствуют события минувших 
2 месяцев.

В этом году в Беларуси произошло некото-
рое снижение производства пива. По данным 
концерна «Белгоспищепром», в январе-октябре 
2009 года белорусские пивзаводы выпустили 
28,8 млн дал пива, что на 6,3% меньше, чем за та-
кой же прошлогодний период. Генеральный ме-
неджер Heineken в Беларуси Хенк ван Гельдерен 
прогнозирует, что в 2010 году пивной рынок Бела-
руси повторит результаты этого года.

КАКИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНЫ 
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРА? 

Иногда продавцы, взвешивая товар, ставят 
весы таким образом, что у покупателя ограничен 
обзор, он ничего не может увидеть. 

Являются ли подобные действия нарушени-
ем правил торговли и предусмотрена ли за их со-
вершение какая-либо ответственность? Прави-
ла пользования средствами измерений в сфере 
торговой деятельности распространяются на все 
субъекты хозяйствования независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие оптовую и розничную торговлю 
или товарно-производственную деятельность.

РЫНОК АНТИКОНТРАФАКТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УПАКОВКЕ 

ТОВАРОВ ВОЗРАСТЕТ НА 11 %

По подсчетам маркетинговой компании Pira 
International, рынок антиконтрафактных техноло-
гий в упаковке товаров возрастет в ближайшие 
5 лет на 11 %.

К концу 2009 рынок будет оценен в 6,7 млрд 
долларов, в то время как к 2014 году сумма соста-
вит уже 11,4 млрд. Лидирующее положение зай-
мут RFID-технологии.

Самый большой рост ожидается в секторах 
промышленной упаковки и упаковки для нерасфа-

сованного товара — 12,8 %. Продукты премиум-
класса в секторах косметики и средств по ухо-
ду ожидает увеличение в 11,3 % и 12,6 % соответ-
ственно. В секторе продуктов питания процент 
составит 9,6.

УКРАИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
БЕЛОРУССКОГО СЛИВОЧНОГО 

МАСЛА: СТАЛО НЕ ПО КАРМАНУ 

Импорт сливочного масла из Беларуси, кото-
рая в 2009 году была основным поставщиком это-
го продукта в Украину, практически прекратил-
ся. Разница в цене на белорусское масло — летом 
и осенью 2009 года — составляет более 100 %. По 
данным группы компаний «Агрополис», летом за-
купочная цена 1 тонны масла жирностью 72,5 % 
составляла 2100–2150 долларов, сейчас как мини-
мум 4700 долларов.

Директор консалтингового агентства «Инфа-
гро» Василий Винтоняк уточняет: оптовая экспорт-
ная цена тонны белорусского масла жирностью 
72,5 % составляет не менее 5100 долларов за тон-
ну, жирностью 82,5 % — 5400 долларов. А еще не-
сколько недель назад цена (жирность 72,1 %) со-
ставляла 4500 долларов.

ХВАТИТ ЛИ НА ВСЕХ МАСЛА? 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН ФАО констатирует, что в по-
следние месяцы цены на основные виды продо-
вольствия, в том числе на муку, сахар и молоко, 
вернулись к росту. По прогнозам организации, 
в будущем цены на продовольствие продолжат 
расти. Но пока беспокоится почти не о чем: рост 
не будет резким. Не исключено, правда, что ми-
ровому рынку будет не хватать масел, предупре-
ждает ФАО. 

Мировые цены на продовольствие снова ра-
стут. Такой вывод сделала ФАО. Как говорится 
в  докладе организации под названием «Обзор 
продовольственной ситуации», повышение цен 
на основные виды продовольствия, в том числе 
на муку, сахар и молоко, наблюдается на протяже-
нии 4 месяцев подряд.

ОПРОС

Что случится с ценами в Беларуси после отпуска 
их «на свободу»?
(результаты голосования на сайте www.produkt.by)

ФОТОГАЛЕРЕЯ ДЕКАБРЯ

Новый компрессорный цех Лепельского 

молочно-консервного комбината 

Пресс-конференция «Белгоспищепрома» 

по итогам работы алкогольной отрасли 

в 2009 году 

Новый сырцех Барановичского 

молочного комбината

Национальная маркетинговая премия 

«Энергия успеха»

 1 — Вырастут, но не сразу.

2 — Не вырастут. До реальной «свободы» ценам у нас еще 

далеко.

3 — Не вырастут благодаря конкуренции.

4 — Вырастут в течение короткого периода времени.
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Предыстория
Одно время шведские газеты наперебой 

обсуждали слова белорусского президента 
о том, что Республика Беларусь в своем эко-
номическом развитии постоянно использова-
ла шведский опыт. И если чего-то у белорусов 

не получалось (то ли в шутку, то ли всерьез 
подметил Александр Лукашенко), это означа-
ло одно: шведы ошиблись и сами двинулись 
не в ту сторону в своем развитии. 

Естественно, оказавшихся на швед-
ской земле белорусских предпринима-
телей сильно интересовало: что собою 
представляет пресловутый шведский опыт 
и так ли много между нами общего. Обще-
го оказалось на удивление много. 

совреМеннАя швеция 
На сегодняшний день в этой скандинав-

ской стране живет около 9 миллионов чело-
век. И с Беларусью она вполне сопоставима: 
по площади и по численности народонаселе-
ния. 

Так что если использовать любимый 
штамп советских политологов, пугающих 
граждан ужасами капиталистических контра-
стов, то Швеция сегодня в большей степе-
ни страна контрастов температурных. (Из-за 

сильной вытянутости в длину в декабре на 
юге Швеции, в том же городе Мальме, 5 гра-
дусов тепла, а на севере страны морозы до-
стигают минус 25.) 

Кроме того, это страна-витрина: блестя-
щие снаружи магазины, вылизанные тротуары 
и улицы, аккуратные небольшие дома. 

Но всех нас и в профессиональной, и в 
повседневной деятельности интересует, что 
за витриной скрывается. Прежде чем пого-
ворить о проблемах и реальных достижени-
ях этой северной страны, требуется отступле-
ние. 

исторический экскурс
В начале 70-х годов прошлого века шведы 

начали выбирать свой экономический путь. Их 
тогдашние управленцы оценили, что в связи 
с бурным развитием экономики во всем мире 

происходит планетарное расслоение между 
богатыми и бедными. В итоге было принято 
решение не бросаться в крайности и по воз-
можности сгладить все острые углы в соци-
альной сфере. 

Это привело к тому, что изъятия в бюджет 
в самые «веселые» годы достигали 75 % от 
произведенного шведского ВВП. Сейчас эта 
цифра постепенно снижается. И все же око-
ло 50 % ВВП и сегодня уходит в национальный 
бюджет Швеции. 

шведский нАлог. Бр-р 
Изъятие происходит за счет глобального 

налогообложения заработной платы. Ариф-
метика проста: в местный бюджет каждое 
предприятие платит 30 %. Плюс подоходный 
налог — 30 %, соцстрах достигает 35 %. На-
лог на прибыль больше, НДС — еще больше. 

И так далее. Стоит отметить, что в Бела-
руси по сравнению со Швецией все гораздо 
гуманнее. Примерные подсчеты показывают, 
что только с заработной платы у нас налогов 
вносится меньше на 40 %. 

Правда, зарплаты в Беларуси и Швеции 
пока несопоставимы. Шведский квалифици-
рованный рабочий получает чистыми от 1,5 
до 2 тысяч долларов в месяц. При этом до  
80 % собранных в бюджет денег уходит на об-
разование и медицину. Они по большей части 
бесплатные и контролируются государством. 

Вот в такой каше варится рейтинговая по 
всем европейским понятиям шведская эконо-
мика.

ПроБлеМы, которых хотелось 
Бы изБежАть

Так ли все эти тенденции хороши даже 
применительно к простому человеку, кото-

так что, если уж мы родом из коммунизма, 
то строить систему управления по западным 
моделям для белорусов совершенно не 
эффективно. из разрушенного сарая получится 
только сарай, только качеством похуже.

огромное внимание в швеции уделяется экологии. 
но лицензий на отстрел лосей выделяется около 
40 тысяч штук. 

в ничем не примечательный город фалун с 
населением в 50 тысяч жителей ежегодно 
приезжают до 100 тысяч туристов. 

как известно, Беларусь неоднократно 
заявляла на самых различных уровнях, 

что одним из наиболее перспективных 
путей развития экономической модели 

считает путь шведский. не так давно 
делегация руководителей союзов 

предпринимателей Беларуси посещала 
швецию с обучающей целью. этот 
материал не является отчетом об 

исторической командировке. он 
призван задать вопросы и обрисовать 

перспективы «слепого следования 
самым совершенным моделям». 

БЕЛОРУССКИЙ 
ТОРГОВыЙ 

ОРИЕНТИР? 

Страна 
КонтраСтов — 

взгляД
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взгляД

рый обречен на то, чтобы неплохо зарабаты-
вать? Однозначно сказать невозможно. Ведь 
в Швеции еще более остро стоит жилищная 
проблема, чем в Беларуси. Собственное жи-
лье там имеют или многочисленные пожи-
лые, или не очень многочисленные состоя-
тельные люди. 

Ипотека по-шведски происходит так. 
Молодой специа-
лист приходит на 
работу, ему выда-
ют жилищный кре-
дит под 3,5 % го-
довых. И для того, 
чтобы выплатить 
его предприятию полностью, работнику 
иногда требуется вся жизнь. Чем-то это на-
поминает цивилизованную форму крепост-
ного права. 

Такая система затягивает человека пол-
ностью. С одной стороны, у него есть се-
рьезные социальные гарантии. Если ты поте-
рял работу, то в течение года будешь полу-
чать 80 % от зарплаты на предыдущем ме-
сте службы. В то же время там ощутимо выше 
цены на продукты питания, одежду и жилье, 
чем в довольно дорогой Беларуси. 

Допустим, аренда трехкомнатной квар-
тиры в небольшом шведском городе типа 
Барановичей составляет 700 долларов в ме-
сяц.

Высокий уровень материального бла-
госостояния, который современные шве-
ды фактически получили по наследству от 
предков, налицо. Но эта система, повто-
римся, не дает выскочить, заглянуть за го-
ризонт. 

Налоговая система жестко подавляет 
всех выскочек. В сфере производства такая 
политика привела к тому, что в Швеции сей-
час разорительно иметь более-менее трудо-
емкие предприятия. Выживают либо высоко 
автоматизированные, либо сферы высоких 
технологий. 

Мнение экспертов таково: если подобная 
политика будет продолжаться, через 15 лет 
промышленности в нынешнем понимании в 
Швеции не останется вообще. 

излишествА 
Торговля спиртным в Швеции вообще 

очень сильно ограничена. На сегодняшний 
день эта страна, еще сто лет назад массово 
спивавшаяся, стала страной трезвенников. В 
моде двухпроцентное пиво — аналог нашей 
«нулевки». Крепкий алкоголь очень дорог и 
трудно доступен. 

Система борьбы с курением сформиро-
вана. Во всех общественных местах курить 
строго запрещено. Штрафные меры за на-
рушения просто чудовищные. Например, за 
выявленное курение в гостиничном номере 
штраф достигает 3 тысяч долларов. 

розницА 
Продукты питания в Швеции в среднем до-

роже на 10–20 % по сравнению с Беларусью. 
Кстати, по оценке наших предпринима-

телей, шведские продовольственные магази-
ны не так легко найти, если просто гуляешь 
по городу. 

А вообще, сегодня в продовольствен-
ной торговле Шве-
ции творится пол-
ное безобразие, 
если придержи-
ваться рыночных 
ориентиров. Моно-
полизм там возве-

ден в ранг государственной политики. Шве-
ция производит не более 50 % продуктов от 
общего объема потребления. Соответствен-
но, в стране очень много импортного продо-
вольствия. До недавних пор еду в страну вво-
зили… 3 импортера, потом этот список ока-
зался расширен аж до 5 компаний. 

Никаких мелких компаний-поставщиков 
там нет и близко, нет никакого свободно-
го рынка продовольствия. В итоге любой 
мелкий магазинчик привязан к компаниям-
монополистам. 

Это заставляет роптать многих шведов, 
которым стыдно видеть молоко из Германии 
на своих прилавках. И это притом, что изна-
чально Швеция была процветающей кре-
стьянской страной. Но сегодня коров и сви-
ней фермерам там держать невыгодно, не-
смотря на дотации со стороны государства. 

деМогрАфия 
В силу разных причин коэффициент рож-

даемости там один из самых низких в мире. 
Это — ярко вы-
раженная выми-
рающая нация, к 
тому же с высоким 
процентом само- 
убийств. 

Демографиче-
ская ситуация тре-
бует чрезвычайных мер. Сегодня свыше 100 
тысяч шведских руководителей находится в 
предпенсионном возрасте. 

Такая обстановка сформировала у шве-
дов тип преобладающей посредственности. 
Побеждают два типа мировоззрения: не вы-
совывайся; не думай, что о тебе кто-то будет 
заботиться. Несколько десятков лет у власти 
там пребывают социалисты. 

культурА уПрАвления 
Шведская модель управления — это 

управление, основанное на принципах пол-
ного консенсуса. Пока абсолютное большин-
ство не будет «за», решение не будет при-
нято. Это — вариант идеальной демократии, 
доведенный… до абсурда. 

Сами шведы отпираются тем, что, несмо-
тря на то, что много времени тратят на об-
суждение возникших проблем, при достиже-
нии согласия во всех слоях общества рефор-
мы внедряют в жизнь мгновенно. 

В шведском парламенте на стенах есть 
историческая фраза: «Здесь принимаются не-
которые решения». 

Шок. Сочетание демографии и экономи-
ки — прямой путь к краху. Ярко выраженные 
элементы монополизма по ведущим направ-
лениям — очень плохо. 

Возможностей для того, чтобы вырвать-
ся из серой массы у шведской молодежи нет, 
нет возможностей для рывка и т. д. 

Там чрезвычайно важно обучение техни-
ческим специальностям. В стране явный пе-
реизбыток врачей, юристов и в какой-то сте-
пени экономистов. Такие же проблемы у со-
временной Америки. Так проедается буду-
щее страны. В промышленной палате юж-
ной Швеции более 70 % — ИП. В Швеции 
индивидуальный предприниматель не име-
ет права привлекать ни одного наемного ра-
ботника.

суть
При великой социально ориентирован-

ной политике, царящей там, закон гласит: все 
положенные социальные выплаты работни-
кам делаются из кармана нанимателя, а не 
служб социального страхования. В результа-
те от создания малых и средних предприятий 
там шарахаются. 

А что сможет сделать ИП? В основном 
это очень мелкая торговля, сфера услуг, мас-
сажные кабинеты. 

В итоге в общепите — сумасшедшие 
цены. Цена бутыл-
ки пива достигает 
7 долларов, булоч-
ка продается за 3 
доллара.

Хотя там встре-
чается форма об-
служивания, дей-

ствующая по принципу шведского стола 
(было бы странно, если б такой формы у них 
не было). В данном случае в кафе вы може-
те заплатить за второе блюдо, а салаты к ним 
взять как бы бесплатно. 

И что мы имеем с гуся, как говорят пожи-
лые люди? А то, что полностью копировать 
шведский путь — опасно. Доведенная до аб-
сурда демократия посредственностей делает 
людей заложниками, убивает все самое яр-
кое и оригинальное. 

Иностранцам в этой стране ничего осо-
бенного не светит. Квалифицированную ра-
боту «не шведу» найти практически нереаль-
но. 

Таковы вкратце особенности шведской 
модели.

на поддержку иП в сельской местности 
существуют фонды. решился на это дело — 
получи помощь в 10 тысяч долларов.

если учить сознательно людей социалистическим 
принципам, то ты не получишь экономической 
отдачи, но зато будет меньше недовольных. 
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Одно из эффективнейших средств привле-
чения покупателей — это товары, находящиеся 
в открытом доступе. Давно замечено, что в су-
пермаркете человек тратит больше, чем в мага-
зине, где товар отпускает продавец, стоящий за 
прилавком. Если покупатель имеет возможность 
повертеть товар в руках, прочитать умные и кра-
сивые слова на упаковке, выбрать из нескольких 
вариантов, то он становится жертвой синдрома 
привыкания к товару. Скорее всего, он его купит. 
В крайнем случае отложит покупку до следую-
щего раза. Но попутно прихватит множество по-
лезных вещей, которые просто бросились в гла-
за из-за яркой упаковки или надписи «скидка». И 
продавцу прямая выгода, и покупатель вроде бы 
не в обиде. Открытый доступ к товару так хоро-
шо себя зарекомендовал с точки зрения стиму-
ляции покупок, что этот подход начали использо-
вать даже продавцы дорогой техники.

Однако есть и другая сторона медали — 
кражи. В крупных магазинах Москвы, например, 
в среднем за день на воровстве попадается три 
человека. А сколько краж остается нераскрыты-
ми? У неумолимой статистики есть ответ: на каж-
дую выявленную кражу приходится 46 невыяв-
ленных. Получается, что в день 141 покупатель 
что-нибудь ворует. И каждый из них (опять же, 
по данным статистики) уносит с собой в среднем 
3,7 единицы товара. Итого 521,7 единицы това-
ра в день.

Воруют товары совершенно разного назна-
чения и ценовых категорий: от жвачек до доро-
гих коньяков, в зависимости от социальной при-
надлежности вора. Над классификацией воров 
потрудились всезнающие американские психи-
атры. В США есть даже независимая организа-
ция самопомощи CASA (CleptomaniacsandShopl
iftersAnonymous — ассоциация анонимных во-
ров и клептоманов), занимающаяся вопросами 
социальной адаптации и лечения клептоманов, 
людей, которые воруют в магазинах, находясь 
во власти непреодолимого желания украсть. 
Таких индивидов насчитывается 85 % от всех 
ворующих, тогда как клинических клептоманов 
— всего 1 %.

Самую многочисленную, но при этом до-
вольно безобидную группу (85 %) составля-
ют люди, одержимые навязчивым желанием 
украсть. Они воруют импульсивно, когда предо-
ставляется очевидная возможность. Если все ле-
жит «хорошо», да еще висит плакат из категории 
«улыбнитесь, вас снимает скрытая камера», эти 
люди от попытки воровства отказываются. Вору-
ют чаще всего по мелочи.

Вторую по численности группу составляют 
искатели приключений (5 %), чаще всего моло-
дые, дерзкие, азартные. Воруют ради ощущений 
или чтобы доказать товарищам свое превосход-
ство. Крадут мелочи, которые могут потом при-
годиться. Предупреждающие плакаты действуют 
на них возбуждающе. В эту же группу входят лю-
бители острых ощущений (порой очень обеспе-
ченные люди). Они воруют зачастую вещи, кото-
рые с легкостью могут купить.

Бедняки составляют 5 % ворующих. Они 
уносят с собой предметы первой необходимо-
сти: продукты, средства личной гигиены, детскую 
одежду. Оправдывают свои проступки крайне 
низким доходом.

Доля наркоманов составляет 2 %, и пред-
почитают они дорогие вещи, в том числе и пред-
меты роскоши, чтобы оплатить наркотики. Часто 
уносят несколько единиц товара за один раз. При 
задержании ведут себя довольно агрессивно.

Профессионалы (также 2 %) используют 
воровство как один из постоянных источников 
дохода. Они прекрасно знают, как обойти лю-
бую систему защиты от краж. Мастерски обклеи-
вают сумки фольгой, крадут дорогие и компакт-
ные товары. В каком-то смысле именно они явля-

ются катализатором развития систем защиты от 
краж, видеонаблюдения и прочих систем безо-
пасности. Часто работают группами.

Клептоманы (1 %) воруют без видимой при-
чины. Часто возвращают украденное на место. 
Факт кражи и свои действия помнят, но при этом 
не могут объяснить, зачем это сделали.

В совокупности эти люди наносят миро-
вой торговле ощутимый ущерб. Согласно отче-
ту NRSS, в последние годы наблюдается незна-
чительное снижение потерь от краж в процент-
ном выражении, однако в денежном, наоборот, 
показатель растет — за счет увеличения оборо-
та розничной торговли в целом. Сегодня в миро-
вых масштабах ущерб от краж составляет поряд-
ка 100 млрд долларов.

Искушение украсть — огромно
Сколь ни огромен ущерб, наносимый мага-

зину пришлыми людьми, сами работники мага-
зина от них не отстают: в России потери мага-
зинов от краж, совершаемых покупателями 
и сотрудниками, равны. В Европе на долю со-
трудников приходится 30 % краж, а на долю по-
купателей 50 %, в США — наоборот. Причем бо-
лее 50 % всех злоупотреблений приходится на 
кассовый узел. Это не удивительно — кассиры 
работают с самой ликвидной материальной цен-
ностью, и искушение украсть для них огромно. 
Работники складов, менеджеры торговых залов, 
администрация, служба логистики тоже вносят 
свою лепту в расхищение товаров. 

Администрация «прорабатывает» гибкие 
бизнес-процессы, продавцы «не доносят» товар 

Люди, одержимые навязчивым 
желанием украсть

85 %

Профессионалы 2 %

Бедняки 5 %

Искатели приключений 5 %

Наркоманы 2 %

Клептоманы 1 %

классификация покупателей-воров

доля потерь от краж в общем обороте розничной 
торговли

согласно данным NRSS (National Retail Security Survey — исследование безопасности 
розничной торговли сшА), в результате воровства розничные магазины теряют около 
1,5 % своего оборота. Похожие показатели отмечают и в европе. в мировых масштабах, 
таким образом, потери превышают 100 млрд долларов.

в условиях бурного развития розничной торговли и жесткой конкурентной борьбы 
перед торговыми предприятиями стоит непростая задача: с одной стороны, привлечь и 
удержать покупателей, а с другой — увеличить доходность бизнеса и снизить издержки.

о «забывчивоСти» поКупателей  

И «ОшИБКАх» КАССИРОВ
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до прилавков, грузчики «ошибаются» машиной 
при погрузке. В общем, воруют все. Показатель-
но, что 10 % работников идут в торговлю с четко 
обозначенной целью — воровать. Из оставших-
ся 90 % ни при каких обстоятельствах не будут 
воровать только 10 %, а 80 % работников укра-
дут, если представится такая возможность. 

Несмотря на все ухищрения служб безо-
пасности (а может быть, и благодаря им), на се-
годняшний день наработано более 30 типо-
вых алгоритмов кражи денег из кассы или то-
вара. Жертвой мошенничества со стороны кас-
сира может быть как покупатель, так и магазин. 
Большинство схем, направленных на нанесение 
ущерба магазину, построено на сговоре с поку-
пателем, а иногда — со старшим кассиром (осо-
бенно когда при проведении кассовых опера-
ций требуется техническое присутствие старше-
го должностного лица). 

Самым простым, но и самым опасным спосо-
бом присвоения чужих денег является баналь-
ная кража из кассы. Опасен этот способ тем, что 
очень легко попасться, поскольку недостачу обя-
зательно обнаружат. Сейчас наиболее популяр-
ны махинации с кассовыми чеками. Например, 
если покупатель после оплаты покупки забыл 
забрать чек, кассир может сделать отмену и за-
брать деньги себе. 

Очень распространены махинации, в осно-
ве которых лежит творческая обработка содер-
жания чека: если покупатель берет большое ко-
личество единиц товара, то кассир может про-
бить вместо дешевого товара аналогичный, но 
более дорогой. Или указать больший вес това-
ра. Или два раза пробить одно и то же. Когда 
покупатель уйдет, кассир сделает возврат на из-
лишки товара, а деньги заберет себе. А если по-
купатель расплачивается кредитной картой, то 
кассир может запомнить номер карты и подпись 
покупателя, сделать двойной слип и приобрести 
что-нибудь на чужую карту. Покупатель обнару-
жит махинацию только тогда, когда будет про-
сматривать банковскую выписку. 

В сговоре с покупателем грабить родной ма-
газин гораздо легче. Например, кассир может 
сделать отмену на товар, приобретенный «сво-
им» покупателем, а покупки все равно отдать. 
Или сделать скидку на те товары, на которые 
она не предусмотрена. Или вместо дорогих то-
варов пробить что-нибудь подешевле. Напри-
мер, спички. Причем ради правдоподобия про-
цесса кассир опять же пускается на ухищрения. 

Штрих-код спичек может быть приклеен у него, 
предположим, на ремешке часов. Кассир берет 
бутылку дорогого коньяка, незаметно прикрыва-
ет штрих-код рукой и считывает сканером штрих-
код спичек с ремешка часов. Пользуясь тем, что 
штрих-код не всегда считывается, он может вруч-
ную ввести его в компьютер из базы (разумеется, 
это будет штрих-код спичек). 

Есть и другие способы обмануть магазин. 
Здесь перечислены лишь самые распростра-
ненные. Их цель — показать, насколько уязвимо 
предприятие розничной торговли для воровства. 
И насколько сложно поймать вора за руку, если 
не наблюдать за ним непрерывно и тайно. До сих 
пор многие магазины предпочитают ограничить-
ся установкой системы видеонаблюдения и услу-
гами службы безопасности. Но этот путь показал 
себя как тупиковый: слишком сильно негативное 
влияние человеческого фактора. Присутствие 
большого количества работников службы безо-
пасности в торговом зале отпугивает даже кри-
стально честных покупателей. А внимание работ-
ника СБ, сидящего за монитором системы видео-
наблюдения, притупляется через 40 минут непре-
рывной работы. К тому же нередки случаи сгово-
ра кассиров, продавцов, кладовщиков и даже по-
купателей с работниками службы безопасности.

Дорого, но эффективно
Выходом из этой ситуации может стать ком-

плексная система безопасности. Именно ком-
плексная, потому что отдельные подсистемы ре-
шают только часть проблем, стоящих перед ма-
газином. Например, система охранной сигна-
лизации поможет предотвратить или раскрыть 
ограбление магазина. Система контроля досту-
па, с одной стороны, будет контролировать ра-
бочее время сотрудников, а с другой стороны 
— поможет исключить присутствие в части по-
мещений тех лиц, которые там не нужны. Нали-
чие системы видеонаблюдения в ряде случаев 
поможет избежать потерь, связанных с воров-
ством: во-первых, так легче будет поймать вино-
вного на месте преступления, а во-вторых, мно-
гие не станут красть, зная, что за ними наблюда-
ют. Электронные системы защиты от краж неза-
менимы для торговых залов — они могут значи-
тельно сократить процент потерь от воровства 
покупателей. А системы контроля кассовых опе-
раций позволяют уличить в воровстве кассира 
как в режиме реального времени, так и постфак-
тум — при просмотре видеоархива. 

Это может быть дорого — по данным NRSS, 
на предотвращение потерь в среднем уходит  
0,5 % от общего оборота. Но при этом в некото-
рых магазинах, где установлена комплексная си-
стема безопасности, процент потерь от краж со-
кратился на 40–50 %. Конечно, любую систему 
можно обмануть. Но чем лучше продумана эта 
система, чем полнее набор ее возможностей — 
тем труднее это сделать. 

Надежда Сергеева/ CNews Analytics
http://www.antivor.ru/article.aspx?id=39

Кражи, совершаемые покупателями 45 %

Воровство на кассах 24 %

Воровство со склада, при разгрузке 
товара

12 %

Кражи, совершаемые персоналом 
из торговых залов

9 %

Ошибки при учете и обман со 
стороны поставщиков

10 %

распределение потерь в розничной торговле

Так, предлагается через систему госзаказа 
создание системы планирования объемов про-
изводства этилового спирта, алкогольной и не-
фасованной спиртосодержащей продукции, 
предусматривающей выдачу разрешений на ее 
поставку и закупку, что представляет собой воз-
врат к системе квотирования.

Еще один законопроект предусматривает 
государственную монополию на производство 
и оборот этилового спирта, а также установле-
ние общих требований, в соответствии с кото-
рыми деятельность по производству и оборо-
ту этилового спирта будет осуществляться толь-
ко организациями, в уставном капитале которых 
доля участия Российской Федерации составляет 
более пятидесяти процентов.

Минздравсоцразвития России представи-
ло свою позицию, в которой введение государ-
ственной монополии на производство и оборот 
этилового спирта и алкогольной продукции не 
поддерживается, так как это может привести к 
снижению качества продукции в связи с устране-
нием конкуренции между производителями, что 
соответственно отразится негативными послед-
ствиями для здоровья населения.

Вместе с тем Минздравсоцразвития Рос-
сии предлагает введение (поэтапное) до конца 
2012 г. государственной монополии на рознич-
ную продажу алкогольных напитков, включая 
пиво с процентным содержанием этанола выше 
4,7 процента, посредством системы квотирова-
ния лицензий на розничную продажу алкоголь-
ных напитков, исходя из численности населения. 
По мере истечения срока действия лицензий и 
готовности государственных предприятий пред-
лагается производить замену частных предприя-
тий по розничной торговле алкогольной продук-
ции на государственные.

Помимо этих, ранее рассматривались пред-
ложения и по другим моделям государственной 
монополии в этой сфере экономики.

в российской федерации рассматривается 
и изучается несколько предложений по 
введению государственной монополии на 
производство и оборот этилового спирта и 
алкогольной продукции.

Какая модель 
государственной 
монополии на 
алкоголь будет 
приемлема  
в россии?
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В праздники мы живем не тем, 
что съедаем, а тем, что 
выпиваем. 

NN 

Для непьющих праздники хуже 
будней.

Аркадий Давидович

Не очень-то радуйтесь, что 
праздник пришел к вам. Ведь это 

значит, что он к вам от кого-то 
ушел. Уйдет и от вас. 

Игорь Сиволоб

И на вашем празднике будет 
наша улица... NN

Карнавальная ночь близилась к 
концу: на одних еще были маски, 
на других уже не было лица.

В. Сумбатов

Любой праздник, даже плохонь-
кий, лучше самых прекрасных 
будней. 

Виктория Токарева

Для того и существуют праздники, 
чтобы жизнь медом не казалась. 

NN

Если вы хотите, чтобы и на ва-
шей улице был праздник, посе-

литесь на той улице, где уже есть 
праздник.  Ефим Шпигель

История меняется, а праздники 
остаются. 

Александр Каргин-Уткин

Не так уж много интересных 
аттракционов на празднике 
жизни. 

Владимир Бирашевич
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Я ббы вввел л кааккой--тто иизз ноовывых праздникковов. НаНапримимерр, , пуустс ь ь у ннас 
буудетт ттакоой дедень л люддеей, которые добилились ччего-о-тоо.. Чььи ффамии-
ллии ммы читтаеем нна кооробке конфет, на ящиикахх какакихх-т- оо, наа соо-
сставвах жеелеззноддоророжных. И вот пусть лююди этии раассккажжут,, 
ккак имеенно дообиллисьь и преуспели. В 35 лет каакиее-тоо сооверршеенноо 
ммолоодыые ппарнни ррукооводят «Норникелем», Аббраммоввич ввонн рууллитт 
ЧуЧукооткоой. ПуП стсть уу ниих х будет праздник!

Михаил Жванецкий
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Совсем скоро вступит 
в свои права  2010  
год. Накануне этого 
волшебного  праздника 
окружающая нас 
атмосфера наполнена 
пожеланиями мира, добра. 
В такие минуты веришь, 
что все события будущего 
сложатся благополучно. 
Так оно и будет, потому 
что у нас надежные 
партнеры, а молочная 
продукция, которую мы 
поставляем, имеет 
отличное качество и 
изысканный вкус. 
В следующие венадцать 
месяцев мыпродолжим ту 
работу, которую начали 
в предыдущее время, и 
надеемся, что она будет 
такой же успешной. 

С Новым годом и Рождеством!

Компания 
«Милкимпорт-чииз»

Компания «Милкимпорт» 
поздравляет своих друзей 
и клиентов с новогодними 
праздниками. Пусть Тигр 

принесет исполнение 
надежд. Желаем вам 

закрепить свои позиции, 
улучшить материальные 

успехи 
и всегда быть уверенными 

в завтрашнем дне. 
Мира, взаимопонимания 

и достатка  
в каждом доме! 

Подарите близким 
и родным самое 

дорогое, самое ценное — 
тепло своих сердец,  
внимание и заботу. 

Пусть новогодний 
фейерверк принесет 

вам радость 
и счастье!




