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Уважаемые друзья!

Сказать, что белорусский и российский продовольственные рынки близки, — не 
сказать ничего. Потому что до сих пор в основе этих рынков лежит одна история и 
общие корни. Но время идет, меняемся мы и наши партнеры. На место одних приходят 
другие — жить старыми связями и убеждениями становится малоэффективным. 
Как бы быстро сегодня ни ездили наши машины и высоко ни поднимались наши 
самолеты, главной ценностью деловой жизни остается информация.

На «Продэкспо-2010» белорусские компании привезли много интересного. 
Одни поставили на новинки, другие преобразили в новой упаковке традиционное 
белорусское качество, третьи хотят рассказать о новых формах сотрудничества.

Этот каталог — первая песчинка в том объеме информации о белорусском 
продовольственном рынке, который мы готовы открыть для российских партнеров, 
а также для рынков других стран.

Желаем вам найти своего партнера! 

аНдрей КирееНКО,
главНый редаКтОр 
ЖурНала  «ПрОдуКт.by»
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Уважаемые участники выставки Продэкспо-2010!

За последние несколько лет белорусская пищевая промышленность сделала 
не один, а несколько шагов вперед. Почти все отрасли производства продуктов 
питания при поддержке государственных программ прошли через модернизацию, 
активно развивается сегмент упаковки и производственный маркетинг. При этом 
белорусские компании удерживают высокий качественный уровень выпускаемой 
продукции, хорошо известный на рынке стран, которые еще 20 лет назад жили под 
одной крышей.

Качество, натуральность и хорошая репутация страны на продовольственном 
рынке — уверен, что все это поможет белорусским компаниям развивать отношения 
с действующими партнерами и вместе с ними открывать новые рынки и зарабатывать 
дополнительные прибыли.

в прошлом году компании, входящие в концерн, добились хорошего результата, 
увеличив внешние продажи на 16,5 %. в этом году, уверен, результат будет еще 
лучше. тому способствует и накопленный в Беларуси потенциал, и внешние, 
макроэкономические условия, делающие белорусскую продукцию привлекательной 
по цене, и создание единого таможенного пространства Беларуси, россии и 
Казахстана.

Надеюсь, что первый каталог белорусских компаний, который вы сейчас держите 
в руках, поможет белорусским производителям и их зарубежным партнерам 
познакомиться друг с другом и наладить взаимовыгодные связи.

удачной выставки!

иваН даНчеНКО, 
ПредСедатель КОНцерНа 
«БелгОСПищеПрОм»
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ПредСедатель СОвета 
диреКтОрОв КОНгреССНО-
выСтавОчНОй КОмПаНии 
«имПерия» виКтОр аНдреев:

«Мы всегда рады белорусским участникам»

«империя» и «Продукт.by» давно являются партнерами, преследующими одну 
задачу: способствовать развитию рынков россии и Беларуси. На наших мероприятиях 
белорусские журналисты черпают множество полезной информации и делятся ею 
со своими читателями. Одновременно «Продукт.by» для российских участников 
продовольственного рынка стал главным медийным ресурсом по поставкам 
информации о белорусских компаниях, продуктах и услугах. мы рады, что наше 
партнерство окрепло достаточно для того, чтобы появился новый и оригинальный 
продукт — каталог «Беларусь на Продэкспо — 2010».

уверен, что приехавшие для участия в выставке белорусские компании найдут 
много полезного как в самих экспозиционных залах, так и в деловой программе.

Надеюсь, что белорусским специалистам продовольственного рынка будет 
особенно интересно участие в работе «центра Закупок Сетей». Представьте, 
сколько времени могло бы уйти, чтобы встретиться с представителями 80 торговых 
сетей (именно столько приняло участие в последней выставке «Продэкспо»)! 
всего за пару дней здесь можно провести столько прямых переговоров, сколько 
невозможно больше нигде. Кроме того, благодаря участию в работе «центра 
Закупок» поставщик может провести маркетинговый анализ рыночного спроса по 
всей стране, учесть особенности продвижения товара в различных регионах.

работу центра непрерывно сопровождают эксперты консалтинговых компаний 
по самому широкому спектру вопросов. Начиная от консультаций пошаговой 
технологии вхождения в торговые сети и заканчивая поддержкой юристов на 
каждом этапе переговоров. Здесь вы также получите исчерпывающую информацию 
по вопросам растаможки, дистрибьюции, логистики, продвижению продукции 
рекламными компаниями, производству товаров под частными марками сетей (Pri-
vate Label) и многим другим. Кроме того, участникам из-за рубежа «центр Закупок 
Сетей» помогает найти оптовиков в предполагаемом регионе сбыта и решить 
вопросы прохождения таможенного контроля.

Желаю вам эффективно провести эти дни!



МЯСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Агрокомбинат «Южный»
247049, гомельский р-н, пос. цегельня
+375 (232) 74-84-65 
 
Агросервис-6 ООО
220140, г. минск, ул. Притыцкого 83, 
помещ.1н
+375 (17) 258-59-57

Белатмит ИЗАО
212030, г. могилев, главпочтамт а/я 37
+375 (2231) 5-61-00

Беловежский ОАО
225078, Каменецкий р-н, Брестская обл.
п/о Беловежский
+375 (1631) 4 41 74 

Березовский мясоконсервный комбинат 
ОАО
225210, г.Береза, ул.Свердлова 1
+375 (1643) 2-22-11

Бобруйский мясокомбинат ОАО
213823, г. Бобруйск, ул. К.маркса 333
+375 (225) 47 47 60 

Борисовский мясокомбинат ОАО
222518, Борисов, ул. демина 8
+375 (177) 73-32-03 

Брестмясомолпром Концерн ГО
224030, г.Брест, ул. Карбышева 119
+375 (162) 20-05-23

Брестский мясокомбинат ОАО
224014, г. Брест, ул. Форт 7
+375 (162) 24 38 66 

Витебский концерн «Мясо-молочные 
продукты» 
210600, г. витебск, пр-т генерала Белоборо-
дова 2
+375 (212) 36-42-22

Витебский мясокомбинат ОАО
210604, г. витебск, Бешенковичское шоссе 
4-й км
+375 (212) 26-81-70

Волковысский мясокомбинат ОАО
231900, г.волковыск, ул.Октябрьская 151
+375 (1512) 5-14-81

Глубокский мясокомбинат ОАО
211800, глубокое, витебская обл., 
ул.московская 81
+375 (2156) 2-61-33
 
Гомельмясомолпром ГО
246029, г.гомель, ул. Братьев лизюковых 1
+375 (232) 48-95-65

Гомельский мясокомбинат ОАО
246021, г. гомель, ул. ильича 2
+ 375 (232) 36 26 49 

Гродненский мясокомбинат ОАО
230015, г.гродно, ул. горького 105
+375 (152) 43 01 71

Гродномясомолпром ГО
230023, г. гродно, ул. лермонтова 2
+375 (152) 77-19-86

ЕвроТрейдБрест ИП
224025, г. Брест, ул. Катин Бор 111б
+375 (162) 29 31 91

Жлобинский мясокомбинат ОАО АФПК 
247210, Жлобин, ул. Шоссейная 133
+375 (2334) 5-71-67

Инко-Фуд ИП ООО
224025, г. Брест, ул. дубровская 58
+375 (162) 29-26-91

Калинковичский мясокомбинат ОАО
247710, г. Калинковичи, ул. Северная 8
+375 (2345) 4-62-23 

Кобринский мясокомбинат ОАО
225880, Кобринский р-н, Брестская обл.,
гомельское шоссе, 3 км.
+375 (1642) 2 90 74 

Лидский мясокомбинат ОУП
231300, г. лида, гродненская обл.
ул. толстого 16
+375 (1561) 2-27-17 

Миноблмясомолпром ГУ
220039, г. минск, ул. чкалова 5а
+375 (17) 500-46-53

Минский мясокомбинат УП
220099, г. минск, ул. Казинца 46
+375 (17) 278-83-04

Миорский мясокомбинат ОАО
211930, г. миоры, витебская обл.
+375 (2152) 4-29-80 

Могилевский желатиновый завод ОАО
212651, г. могилев, ул. челюскинцев 84
+375 (222) 22-42-53

Могилевский мясокомбинат ОАО
212013, могилев, пр-т димитрова 11
+375 (222) 42-88-10

Могилевское УКПП «Мясомолпром» 
212009, г. могилев, ул. лазаренко 58а
+375 (222) 28-33-96

Оршанский мясоконсервный комбинат 
ОАО 
211384, г. Орша, ул. Шкловская 34
+375 (216) 23-12-19

Ошмянский мясокомбинат ОАО
231100, г. Ошмяны, ул. Пионерская 52
+375 (1593) 4-42-44 

Пинский мясокомбинат КУПП
225710, г. Пинск, ул.индустриальная 1
+375 (165) 34-17-25

Слонимский мясокомбинат ОАО
231800, г. Слоним, гродненская обл., 
ул. чкалова 35
+375 (1562) 2-12-75 

Слуцкий мясокомбинат ОАО
223610, г. Слуцк, минская обл., 
ул.тутаринова 18
+375 (1795) 5-52-66

Столбцовский мясокомбинат МОПТУП
222666, г. Столбцы, ул. Подлесная 1
+375 (1717) 5-44-63

Трайпл ВЕЛЕС ООО
222310, г. молодечно, ул. городокская 103
+375 (1767) 6-51-01

Ф-л «Производственный комбинат» РУП 
«Гомельтранснефть Дружба»
247035, д. Бобовичи, гомельская обл., 
п. дружба
+375 (232) 79-75-62

мяСНая ПрОмыШлеННОСть

АДРЕСА КАчЕСТВА
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ОаО «Борисовский мясокомбинат» — один из крупнейших производи-
телей мясных продуктов в республике Беларусь. 

развитие экспортных поставок — одно из приоритетных направлений 
Борисовского мясокомбината. Продукция реализуется на рынок россий-
ской Федерации через магазины, расположенные в москве, учредителем 
которых является ОаО «Борисовский мясокомбинат», а также напрямую на 
рынки Санкт-Петербурга и Смоленска.

в связи с выходом на международный рынок на ОаО «Борисовский 
мясокомбинат» разработана, внедрена и успешно функционирует в соот-
ветствии с требованиями гОСт р иСО 9001-2001 система менеджмента ка-
чества, применительно к разработке, производству, хранению и поставки 
мясной продукции. На предприятии создана интегрированная СмК с си-
стемой управления безопасностью пищевых продуктов на основе принци-
пов НаССр. 

визитной карточкой ОаО « Борисовский мясокомбинат» в течение по-
следних 35 лет были твердокопченые колбасные изделия (19,5 % в общем 
объеме производства). Особенностью продукции предприятия является 
то, что в производстве применяются традиционные методы и рецептуры, 
присущие именно белорусским колбасным и мясным изделиям в сочетании 
с новейшими технологиями и оборудованием. мясокомбинат имеет соб-
ственную сырьевую базу и работает исключительно на отечественном сы-
рье. Натуральность —  одно из главных достоинств продукции Борисовско-
го мясокомбината. 

Недавно на предприятии была открыта современная производствен-
ная лаборатория и две новые линии убоя. Это поможет Борисовскому мя-
сокомбинату выпускать продукцию в больших объемах, а также подтвер-
дить звание одно из лидеров белорусской мясопереработки.

Год основания: 1933

Продукция: колбасные изделия, продукты из свинины и говядины, 
полуфабрикаты, пельмени, говядина, свинина, конина, субпродукты 
1-й и 2-й категории, шкуры, эндокринно-ферментное сырье, сухие 
животные корма

Руководитель: Сергей михайлович ПОЗНяК

Лидеры продаж: сырокопченые колбасы «майкопская», 
«Брауншвейгская Экстра»,  «Столичная», «Советская», сыровяленые 
«Борисовская люкс», «Праздничная», «Староборисовская»

Награды: в 2005 году Премия Правительства республики Беларусь 
за достижения в области качества и Премия минского областного 
исполнительного комитета за достижения в области качества. диплом 
и почетный орден Совета делового сотрудничества москвы и 
республики Беларусь за вклад в развитие торгово-экономического и 
научно-технического сотрудничества по итогам 2009 года. Продукция 
предприятия неоднократно награждалась золотыми медалями и 
завоевывала гран-при на престижных международных конкурсах

Адрес: Беларусь, 222518, 
г. Борисов, ул. демина, 8

Телефон: +375 (0177) 73-32-03 
Факс: 73-12-40 

Сайт: www.borisovmeat.com

Электронная почта: 
borisovmeat@tut.by

Борисов

ОаО «БОриСОвСКий 
мяСОКОмБиНат»

мяСНая ПрОмыШлеННОСть
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Год основания: 1951

Продукция: мясо птицы, свинина, говядина, колбасные изделия и 
копчености, мясные консервы, молоко и молочная продукция

торговая марка: «Снов»

Руководитель: Николай вячеславович радОмаН

Награды: неоднократный победитель различных республиканских 
конкурсов качества выпускаемой продукции («гуСт», «лучшая 
продукция года»). гран-при за стабильное качество в конкурсе 
«лучшая продукция года-2009»

Адрес: Беларусь, 222615, 
минская область, Несвижский район,
агрогородок Снов

Телефон: +375 (1770) 5-00-77, 
5-65-73
Факс: 5-61-87 

Электронная почта: 
agrocomplex@tut.by

Снов

Сельскохозяйственный производственный кооператив «агрокомбинат 
«Снов» — современное высокоэффективное многоотраслевое сельско-
хозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве мяса 
свинины, КрС и птицы, а также молока, их переработке и реализации высо-
кокачественной продукции в торговую сеть. Качество обеспечивается бла-
годаря внедрению передовых технологий и высокоэффективных машин и 
оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм. 

результаты хозяйственной и экономической деятельности позволяют 
агрокомбинату «Снов» по праву нести высокое звание флагмана сельско-
хозяйственного производства республики Беларусь. 

Предприятие образовано в августе 1951 года после объединения ше-
сти мелких хозяйств. С начала 90-х годов здесь налажена переработка про-
изводимой мясо-молочной продукции на собственном мясо-молочном 
комбинате, выпускающем сегодня около 260 наименований мясной и 15 
— молочной продукции. вся она реализуется через сеть фирменной и госу-
дарственной торговли (30–35 тонн мясной и 35 тонн молочной ежедневно).

Около 20 % общего объема производимой агрокомбинатом «Снов» 
продукции (говядина в полутушах, мясные консервы в ассортименте — 14 
видов, мясо цыплят-бройлеров и полуфабрикаты, а также копчености и сы-
рокопченые колбасы) экспортируется в российскую Федерацию. Продук-
ция сертифицирована по международной системе стандартов, одобрена 
комиссией росветнадзора. 

СПК «агрокомбинат «Снов» — постоянный участник международной 
выставки «Белагро», неоднократный победитель различных республикан-
ских конкурсов качества выпускаемой продукции («гуСт», «лучшая продук-
ция года» и т. д.).

внедрение новых суперсовременных технологий, реконструкция про-
изводственных мощностей позволяет предприятию постоянно улучшать 
качество и увеличивать ассортимент выпускаемой продукции, тем самым 
удовлетворяя растущий покупательский спрос.  

СельСКОхОЗяйСтвеННый 
ПрОиЗвОдСтвеННый 
КООПератив 
«агрОКОмБиНат «СНОв»

мяСНая ПрОмыШлеННОСть
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Год основания: 1923

Продукция: говядина, свинина, вареные, варено-копченые, 
полукопченые, сырокопченые, сыровяленые колбасы, сосиски, 
сардельки, копчености, полуфабрикаты, пельмени, мясные, мясо-
растительные консервы, паштеты, жиры пищевые

Торговые марки: «Слонимский мясокомбинат», «Слонимские рецепты», 
«милорд»

Слоган: Безопасный продукт — здоровая нация

Руководитель: вячеслав Константинович Нарута

Награды: Премия Правительства республики Беларусь в области 
качества. Общественный конкурс «лучшая продукция 2009 года»

Адрес: Беларусь, 231799, 
гродненская область, г. Слоним, 
ул. чкалова, 35

Телефон/факс: +375 (1562) 4-71-18 

Сайт: www.slmeat.by

Электронная почта: 
slmarket@tut.by

Слоним

Одно из старейших предприятий республики Беларусь, которое сла-
вится качеством, безопасностью и экологической чистотой своей про-
дукции.

в прошлом году Слонимский мясокомбинат, с 2006 года работающий 
под лозунгом «Безопасный продукт — здоровая нация», запустил линию 
продуктов, изготавливаемых без применения комплексных пищевых до-
бавок. Комбинат является одним из немногих, чей ассортимент продук-
ции для детей (сосиски, пельмени…) прошел согласование в белорусском 
минздраве.

Слонимский мясокомбинат расположен в безупречно чистом эколо-
гическом районе гродненской области. При производстве продукции ис-
пользуется уникальная система очистки воды, при термообработке — толь-
ко натуральная щепа из отборной ольхи строго определенной фракции, 
что позволяет достичь знаменитого вкуса, неповторимого аромата и пре-
восходного золотистого цвета.

Основным видом деятельности комбината является производство и ре-
ализация колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных и мясо-растительных 
консервов, жиров, мяса скота и свиней, сухих и консервированных кормов 
для домашних животных, шкур КрС. ассортимент включает более 300 наи-
менований мясной продукции.

Продукция комбината сертифицирована по международной системе 
стандартов ISO 9001 и НаССр. Он оснащен современным высокотехнологич-
ным оборудованием всемирно признанных европейских производителей.

ОаО «СлОНимСКий 
мяСОКОмБиНат»

мяСНая ПрОмыШлеННОСть
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 история витебского мясокомбината началась в 1924 году с созда-
ния площадки убоя скота. Сегодня ОаО «витебский мясокомбинат» — это 
крупное современное предприятие с широкими возможностями производ-
ства и поставок потребителям конкурентоспособной и безопасной мясной 
продукции высокого качества.

 Комбинат расположен в экологически чистой загородной зоне и яв-
ляется технологически чистым безотходным производством. На террито-
рии предприятия общей площадью 12 гектаров кроме производственных 
корпусов размещаются вспомогательный корпус, котельная, станция очист-
ки и обезжелезивания воды, транспортно-хозяйственный и тарный участки, 
склады, центральная производственная лаборатория. 

Производственные мощности предприятия в смену составляют: по 
производству мяса — 70 тонн, колбасных изделий — 25 тонны, мясных по-
луфабрикатов — 14,2 тонны, сухих кормов — 5,6 тонны.

Основная часть экспорта продукции, производимой витебским мясо-
комбинатом, экспортируется в российскую Федерацию — московскую, 
ленинградскую, Смоленскую, Псковскую и Нижегородскую области и др. 
На экспорт поставляются мясо, субпродукты, колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, продукты из свинины и говядины, жиры топленые пище-
вые и технические, сыворотка крови, сухие животные корма и кожевен-
ное сырье.

гарантией высокого качества и безопасности продукции ОаО «ви-
тебский мясокомбинат» является функционирование на предприятии си-
стем управления качеством и безопасностью продукции иСО 9001, НаССP,  
иСО 22 000 и СуОт. в настоящее время идет работа по внедрению систе-
мы СуОС. 

цель предприятия — двигаться вперед, разумно применять все новое 
в технологии мясного производства, сохраняя свои лучшие традиции и ре-
цептуры, приумножать благосостояние коллектива и предприятия в целом, 
беречь здоровье подрастающего поколения и нации.

Год основания: 1924

Продукция: колбасы вареные, варено-копченые, салями 
подкопченные, полукопченые, сырокопченые и сыровяленые, 
сосиски, сардельки, изделия из свинины и говядины оригинальные, 
полуфабрикаты мясные натуральные, быстрого приготовления, наборы 
комбинированные

Торговая марка: «мясковит» 

Руководитель: виктор васильевич ПОЗНяК

Адрес: Беларусь, 210604, г. витебск,
Бешенковичское шоссе, 4-й км

Телефон: +375 (212) 26-81-70, 
Телефон/факс: 26-85-35

Сайт: www.vmk.by

Электронная почта: 
vitmk1@tut.by

Витебск

ОаО «витеБСКий 
мяСОКОмБиНат»

мяСНая ПрОмыШлеННОСть
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Барановичский молочный комбинат ОАО
225320  г. Барановичи
ул. 50 лет БССр, 51
+375 (163) 42-30-22

Бабушкина крынка ОаО
212013  г. могилев
ул. ак. Павлова,3
+375 (222) 46 68 40

Беловежские сыры СОАО
225080  г. высокое, обл. Брестская
ул. Социалистическая,18
+375 (1631) 71 4 67

Березовский сыродельный комбинат ОАО
225210  г. Береза, Брестская обл.
ул. Свердлова, 28
+375 (1643) 2-23-21

Беллакт ОАО
231900  г. волковыск
ул.Октябрьская, 133
+375 (1512) 5-15-83

Белсыр СООО
247710  г. Калинковичи
ул. Суркова, 10 корп. 2
+375 (2345) 3-37-68

Березинский сыродельный комбинат ОАО
223310  г. Березино, минская обл.,
ул. романович, 36
+375 (1715) 5-63-66

Борисовский молочный комбинат ОАО 
222120  г. Борисов, минская обл.
ул. Ковалевского, 2а
+375 (177) 72-25-83

Верхнедвинский маслосырзавод ОАО
211622  д.янино, верхнедвинский р-н
ул. Партизанская, 1
+375 (2151) 5 32 10 

Глубокский молочноконсервный комби-
нат ОАО
211972  глубокое
ул. ленина, 131
+375 (2156) 2-44-98

Гомельские молочные продукты
246027  г. гомель
ул. Бр.лизюковых, 1
+375 5(232) 48-12-11

Дятловский сырзавод ОАО
231460  г/п дятлово, гродненская обл.
ул.Октябрьская, 105
+375 (1563) 22 833 

Кобринский маслодельно-сыродельный 
завод ОАО
225304  г. Кобрин
ул. Советская, 128
+375 (1642) 2-23-21

Лидский молочноконсервный комбинат 
ОАО
231281  г.лида, гродненская обл.,
ул.Энгельса, 116
+375 (1561) 2-33-56

Клецкий маслодельный комбинат ОАО
222640  Клецк
ул. Привокзальная, 6
+375 (1793) 54-2-18

Лепельский молочно-консервный ком-
бинат ОАО
211099  г.лепель, витебская обл.
Борисовский тракт, 120
+375 (2132) 4 74 56 

Любанский сыродельный комбинат ОАО
223812  любань
ул. Социалистическая, 2
+375 (1794) 55-8-39

Могилевская фабрика мороженого ОАО
212009  г. могилев
ул. лазаренко, 58а
+375 (222) 22-49-24
 
Молоко ОАО
210604  г. витебск
Бешенковичское шоссе, 4-ый км
+375 (212) 26 81 58

Молочные горки ОАО
213410  г.горки, могилевская обл.,
ул. мира, 19
+375 (2233) 5-19-43

Молочный мир ОАО
230005  г. гродно
ул. горького ,93
+375 (152) 43-01-72

Новогрудский маслодельный комбинат 
ОАО
231400  Новогрудок
ул. 1 мая, 59
+375 (1597) 2-26-54
 
Оршанский молочный комбинат
211030  г. Орша, витебская обл.
ул. Первомайская, 79
+375 (216)-26 14 01

Осиповичский молочный комбинат ОАО
213760  г.Осиповичи, могилевская обл.
ул.Юбилейная, 53а
+375 (2235) 2-69-15

Ошмяны «Сыродельный завод» ОАО
231100  Ошмяны, гродненская обл.
ул.Пушкина, 4
+375 (1593) 4 05 91

Полоцкий молочный комбинат ОАО
211413  г.Полоцк
6-й пер.Фрунзе,35
+375 (214) 48-11-20

Поставский молочный завод ОАО
211840  г. Поставы
ул. Крупской,84
+375 (2155) 4-24-76 

Пружанский молочный комбинат ОАО
225133  Пружаны
горина-Коляды,26
+375  (1632) 9-21-78

Рогачевский молочноконсервный ком-
бинат ОАО
247671  г. рогачев
ул. Кирова, 31
+375 (2339) 2-71-81

Савушкин продукт ОАО
224028  г. Брест
ул. я. Купалы, 108
+375  (0232) 47-08-40

Сморгонские молочные продукты ОАО
231000  г.Сморгонь
ул. я. Колоса, 78
+375 (1592) 2-12-22

Щучинский маслосырзавод ОАО
231510  г.щучин, гродненская обл.,
ул.17 Сентября, 45
+375 (1514)  2-80-03

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть

АДРЕСА КАчЕСТВА
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мясо-молочная компания была создана 10 марта 2009 года по поруче-
нию Правительства республики Беларусь для активизации экспортных воз-
можностей белорусских производителей. 

мясо-молочный сектор белорусской экономики остается весьма кон-
курентным на мировых рынках. ммК была создана для координации, взаи-
модействия и быстрого реагирования на изменения рынков. Параллельно 
развивая и осваивая новые рынки, вместе со всеми предприятиями мясо-
молочной отрасли внедряя гибкие тактики продаж, новые финансовые, 
маркетинговые, информационно аналитические инструменты.

Сегодня компания реализует за пределы республики молочную и мяс-
ную продукцию, мясо птицы. На рынках СНг механизмы работы существу-
ют и они понятны. в странах азии, Ближнего востока, африки и латинской 
америки ммК предлагает потенциальным партнерам заключение агент-
ских соглашений, а при выполнении определенных условий предоставля-
ет эксклюзивное право.

Какие это условия? Заключение контракта не менее чем на 5000 тонн 
с поставкой не менее 400 тонн ежемесячно. Поставки должны начаться не 
менее чем через 1 месяц после подписания соглашения.

Учредители ЗАО «Мясо-молочная компания» (не менее 2% акций):
ОаО «Клецкая крыначка», ОаО «молочные продукты», 
ОаО «Бабушкина крынка», ОаО «молочный мир»,
руСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика», 
ОаО «агрокомбинат «дзержинский»,  ОаО «Беловежский», 
руПСП «Птицефабрика «дружба», ОаО «витебская бройлерная 
птицефабрика», ОаО «гродненский мясокомбинат», 
руСПП «1-я минская птицефабрика»

Продукция: молочная продукция (сухое обезжиренное молоко, сухое 
цельное молоко, казеин, сыры полутвердые, масло, творог, молочные 
консервы); мясная продукция (мясо говядины, мясо свинины, мясные 
консервы); продукция птицефабрик (мясо цыплят-бройлеров, порошок 
яичный, яйца куриные)

Руководитель: леонид Федорович СмаЖевСКий

Адрес: Беларусь, 220053, г. минск, 
Старовиленский тракт, 91, офис 227

Телефон/факс: +375 (17) 335-06-10

Сайт: www.beldairy.by

Электронная почта: 
reception@beldairy.by

Минск

ЗаО «мяСО-мОлОчНая 
КОмПаНия»

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть
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Александр ВЛАДЫКО

ОаО «лепельский молочноконсервный комбинат», работающий под 
девизом «через качество — к прибыли, через прибыль — к качеству», явля-
ется ведущим производителем сухого молока и масла в витебской области 
республики Беларусь, победителем профессиональных конкурсов и меж-
дународных выставок. Предприятие зарекомендовало себя как надежный 
партнер, поставляющий продукцию в двадцать стран мира.

молочный комбинат в лепеле был создан в апреле 1951 года. в 2002 году 
на предприятии была введена в эксплуатацию линия по производству моро-
женого итальянской фирмы Carpigiani. Кроме того, предприятием приобрете-
но оборудование и освоен выпуск цельномолочной продукции в полиэтиле-
новую пленку и бумажные пакеты типа «пюр-пак», что способствовало расши-
рению ассортимента продукции и выходу предприятия на новые рынки сбыта. 

чтобы продукция компании неизменно оставалась натуральной, сырье 
для ее производства поступает из экологически чистых районов, прилега-
ющих к территории Березинского биосферного заповедника, а в процессе 
производства не используются консерванты.

Каждая партия поступающего на комбинат молока контролируется в 4 
стадии на содержание антибиотиков. Сначала проверяется каждая тонна 
молока-сырья экспресс-тестами. Затем молоко, собранное в емкостях, про-
веряется методом иФа. На третьем этапе контролю по методу иФа под-

Год основания: 1951

Продукция: молоко цельное, кисломолочная продукция, масло 
животное, сметана, творог и творожные изделия, сливки, ряженка, 
йогурты, мороженое, сухие молочные продукты, сыры мягкие, сыры 
твердые, заменители цельного молока. 
всего производится 130 наименований продукции

Торговая марка: «лепелька»

Руководитель: александр Николаевич михайлОвСКий

Годовой оборот: $ 55 млн

Награды: лауреат конкурса «лучшие товары рБ на рынке рФ» по 
программе «100 лучших товаров россии»; лауреат конкурса «лучшие 
товары рБ»; бронзовая медаль в профессиональной номинации 
на профессиональном конкурсе «Брэнд года»; диплом победителя 
конкурса-дегустации гуСт-2009 в номинации «Сыр твердый, 
полутвердый»; диплом победителя конкурса-дегустации гуСт-2009 в 
номинации «масло коровье сливочное»

Сфера интересов: диверсификация экспорта

Адрес: Беларусь, 211180, витебская область, 
г. лепель, ул. Борисовский тракт, 120

Телефон/факс: +375 (2132) 4-74-57, 
4-71-97, 4-76-54

Сайт: www.lepelka.by

Электронная почта: 
wmp_lplmkk@mail.ru

Лепель

ОаО «леПельСКий 
мОлОчНОКОНСервНый 
КОмБиНат»

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть
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вергается готовая продукция. четвертая стадия — проверка в Белгосвет-
центре. Как итог жесткого контроля качества сырья — лепельский мКК 
снят с мониторинга роспотребнадзора по части антибиотиков. 

в 2008 году в толочинском филиале закончена реконструкция, что по-
зволило открыть современный автоматизированный завод европейского 
уровня по производству твердых сыров. Очевидное достоинство — воз-
можность производить на одной линии сыры из пласта и насыпью: и гол-
ландского типа, и российского. Здесь в сутки выпускается 8 т твердых сыров. 
ассортимент сычужных сыров включает «Сливочный», «Пошехонский», «Бе-
лая русь», «российский молодой», «российский», «голландский-премиум», 
«Сибирский», «Буковинский». Среди новых видов сыров — «мраморный», 
«Кантали», «чеддер-Бел». в ассортименте предприятия есть и полутвердые 
сыры: «мирский», «Сулугуни».

в 2009 году ряд продуктов, производимых на предприятии, получил 
право на маркировку знаком «Натуральный продукт». Это подтвержда-
ет, что продукция ОаО «лепельский мКК» изготовлена без применения 

генно-модифицированных источников, из натурального продовольствен-
ного сырья, полученного от животных, выращенных без применения анти-
биотиков, стимуляторов откорма, гормональных препаратов.

Специализируется на выпуске цельномолочной продукции, сухого мо-
лока, сыров, мороженого и других пищевых продуктов.

Продукция предприятия сертифицирована по международной системе 
стандартов: ISO 9001 (система менеджмента качества), HACCP (анализ ри-
сков и контроль критических точек).

Толочинский филиал 
ОАО «Лепельский  молочноконсервный комбинат»
211070, Республика Беларусь, Витебская обл.
г.Толочин, ул.Вокзальная,8,
Тел/факс: +375 (2136) 3-33-65; 3-34-28
E-mail: tolmaslo@vitebsk.by
Директор: Петр Вацлавович АРАБчИК

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть
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Открытое акционерное общество «Новогрудский маслодельный ком-
бинат» — одно из крупнейших молочных предприятий гродненской об-
ласти республики Беларусь. Это современное производство с проектной 
мощностью 560 тонн молочного сырья в сутки. На предприятии  внедрено 
высокотехнологическое оборудование, новые энерго– и материалосбере-
гающие технологии. За последние два года введены в действие 2 камеры 
созревания сыра, камеры готовой продукции цеха цельномолочной про-
дукции, теплогенераторы в цеху сухого молока. Заменены сливкосозрева-
тельные резервуары в маслоцеху. Постоянно уделяется внимание повыше-
нию качества и конкурентоспособности производимой продукции. 

в ассортименте комбината — свыше 70 наименований продукции. 
в том числе сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, концентрат 
молочно-сывороточный, казеин, полутвердые и мягкие сыры, масло из ко-
ровьего молока и цельномолочная продукция. Продукция предприятия 
сертифицирована по международной системе стандартов: СтБ ISO 9001–
2009, НаССр, СтБ 18001–2005.

Предприятие поставляет свою продукцию на внутренний рынок респу-
блики Беларусь и за его пределы: российская Федерация, Казахстан, арме-
ния, литва, Польша, германия, Нидерланды, Сирия, албания, гамбия.

Год основания: 1944

Продукция: масло из коровьего молока, сыры полутвердые, сыры 
рассольные, сыры мягкие, сыры плавленые, цельномолочная 
продукция, сухие молочные продукты

Торговые марки: «Новогрудские дары»

Руководитель: александр андреевич Бир

Годовой оборот: $ 37 млн

Лидеры продаж: сыры полутвердые, масло из коровьего молока с 
массовой долей жира 72,5% и 82,5%, сухие молочные продукты

Награды: Почетный диплом за стабильное качество выпускаемой 
продукции; медаль лауреата за сыр «голландский Премиум» 45%; 
почетный диплом за сыр «монастырский» 45% конкурса «Белорусское 
качество — 2008» V форума делового сотрудничества города москвы и 
республики Беларусь. 
лауреат программы «100 лучших товаров россии» конкурса «лучшие 
товары республики Беларусь на рынке российской Федерации» за 
масло из коровьего молока: сладкосливочное крестьянское несоленое, 
сладкосливочное несоленое; сыр «голландский Премиум».
гран-При за стабильное качество на конкурсе «лучшая продукция 
года-2009»

Сфера интересов: поиск партнеров, освоение регионов

Адрес: Беларусь, 231400, 
гродненская обл., г. Новогрудок, 
ул.1 мая, 59

Телефон/факс: +375 (1597) 2-33-58, 
2-37-48

Сайт: www.novmdk.by

Электронная почта: 
novogrudok_mdk@mail.ru

Новогрудок

ОаО «НОвОгрудСКий 
маСлОдельНый 
КОмБиНат»

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть
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ОаО «Клецкая крыначка» — одно из крупнейших молочных предпри-
ятий минской области республики Беларусь. Это современное производ-
ство с проектной мощностью 380 тонн молочного сырья в сутки. Комби-
нат был построен в 1984 году. в 1995 году приобрел статус акционерного 
общества открытого типа. 

Основной продукцией предприятия является молоко сухое обезжи-
ренное и масло сливочное. выпуск масла составляет 5–6 тыс. тонн, моло-
ка — около 10 тыс. тонн в год. Около 75 % этой продукции идет на экс-
порт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

С 2003 года продукцию предприятия представляет торговая мар-
ка «Клецкая крыначка». Неотъемлемой частью торговой марки является 
слоган «добры смак», подчеркивающий основное и признанное покупа-
телем достоинство продукции.

в 2010 году торговая марка зарегистрирована в российской Феде-
рации. 

Продукция предприятия сертифицирована по международной систе-
ме стандартов:

ISO 9001 (система менеджмента качества), НаССр (анализ рисков и 
контроль критических точек). 

Год основания: 1984

Продукция: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, 
цельномолочная продукция

Торговая марка: «Клецкая крыначка»

Руководитель: Николай Николаевич руБаНиК

Награды: специализированная выставка-ярмарка
«Сделано в Беларуси – 2008» лучшие товары Беларуси в москве: 
почетный диплом и золотая медаль за масло коровье сладкосливочное 
несоленое 82,5 %; почетный диплом и серебряная медаль за сырок 
творожный глазированный с ванилином 26 %, почетный диплом и 
серебряная медаль за молоко сухое обезжиренное

Адрес: Беларусь, 222531, 
минская область, 
г. Клецк, ул. Привокзальная, 6

Телефон/факс: +375 (1793) 5-42-18

Сайт: www.kletskmilk.by

Электронная почта: 
klezk_mol@tut.by

Клецк

ОаО «КлецКая 
КрыНачКа»

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть
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Основанный в августе 1944 года и выпускавший вначале всего три вида 
продукции, ОаО «Березовский сыродельный комбинат» является на сегод-
няшний день лидером отрасли с богатым и разнообразным ассортимен-
том. в 1994 году было проведено акционирование предприятия. 

в 2004 году запущена в действие линия розлива питьевых йогуртов 
производительностью 6000 бут./час. в 2006 году введена в эксплуатацию 
автоматизированная линия датской фирмы «дамров» по производству 
твердых сычужных сыров до 40 тонн в сутки. в этом же году началась ре-
конструкция цеха сушки. ультрафильтрационная установка немецкой фир-
мы ALPMA позволила перерабатывать на основе мембранной технологии 
200–220 тонн сыворотки в сутки, получая концентрат сывороточный белко-
вый и сухую сыворотку, в том числе деминерализованную.

Основной вид деятельности: производство и реализация молочной 
продукции, основополагающие направления: производство сыров жир-
ных (твердых, плавленых, рассольных, мягких) и пробиотических продук-
тов (в т. ч. питьевых биойогуртов и кисломолочных напитков). также Бе-
резовский сыродельный комбинат производит цельномолочную и творож-
ную продукцию, мороженое, майонезы, сухие виды продукции: сыворотку, 
КСБ-уФ, молочный сахар, заменители цельного и обезжиренного молока.

На предприятии внедрена система управления качеством  и безо-
пасностью на основе анализа рисков и критических контрольных точек 
НаССр. Соответствие продукции ОаО «Березовский сыродельный комби-
нат» международным нормам качества подтверждают сертификаты соот-
ветствия СтБ иСО 9001-2001, СтБ 18001, иСО 14001, а также сертификат 
соответствия немецкого общества по аккредитации TGA.

Год основания: 1944

Продукция: сыры твердые, полутвердые и рассольные, плавленые, 
колбасные, пастообразные; масла сливочные, спред сливочно-
растительный; мороженое и майонез; цельномолочная продукция, 
творог; глазированные сырки; пробиотические продукты, серия 
бионапитков под маркой «5 Звезд»; молочный сахар пищевой, сухая 
сыворотка, концентрат сывороточный белковый (КСБ-уФ), казеин 
технический; сгущенное молоко: нежирное и 8,5 % жирности; 
заменитель цельного молока (для выкормки скота) и заменитель сухого 
обезжиренного молока

Торговая марка: «Березка»

Руководитель: владимир григорьевич ПОПеНя

Годовой оборот: $ 100 млн

Награды: в 2009 году Премия Правительства республики Беларусь в 
области качества, конкурс «лучшие товары Беларуси» — продукция 
сыр «русский» и майонез «Провансаль», конкурс «гуСт» — продукция 
сыры «Презент» и «Сливочный», кисломолочный напиток «Фидус-
Бифидус», конкурс «Продукт года»: гран-при, диплом 1-й степени за 
сыры твердые, диплом 2-й степени за напитки кисломолочные

Адрес: Беларусь, 225210, Брестская область, 
г. Береза, ул. Свердлова, 28

Телефон: +375 (1643) 6-79-69, 2-46-02 
Факс: 4-50-50

Сайт: www.cheese.by

Электронная почта: marketing@cheese.by

Береза

ОаО «БереЗОвСКий 
СырОдельНый 
КОмБиНат»

мОлОчНая ПрОмыШлеННОСть



КОНДИТЕРСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «Белкондитер» было учреждено в январе 2006 года. Учредителями компании являются крупнейшие 
производители кондитерских изделий Республики Беларусь. 

На сегодняшний день компания имеет статус эксклюзивного представителя четырех ведущих кондитерских 
фабрик Беларуси («Спартак», «Коммунарка», «Слодыч», «Красный пищевик»), на всей территории России. 

Миссия компании — объединить усилия кондитерских фабрик для увеличения присутствия белорусских 
сладостей на полках российских магазинов. 

Клиенты «Белкондитера» могут сделать заказ по ассортименту, включающему продукцию фабрик «Спар-
так», «Коммунарка», «Слодыч», «Красный пищевик», а также «Красный мозырянин», «Витьба», «Брестхлеб-
пром», ведь общий ассортимент компании «Белкондитер» — это более 2000 наименований вкусных и каче-
ственных кондитерских изделий, рассчитанных на любой вкус и кошелек. 

Оборот «Белкондитера» начиная с сентября 2009 года ежемесячно превышает 2 млн долларов. 

КОНдитеРСКая  пРОМышлеННОСть
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История и современность компании «Белкондитер»

продукция реализуется по ценам от производителей, а в случае если компания-покупатель располагает-
ся в пределах 3000 км от места производства товара и объем заказа составляет не менее 18 тонн, то пла-
тить за доставку ей не придется.

Максимальное время выполнения заказа — 1–2 дня плюс время на дорогу. прямые поставки автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом налажены во все регионы России, а продукцию самых популярных 
наименований можно также приобрести со склада компании «Белкондитер» в Москве. 

Принципиальные моменты в сотрудничестве 
с компанией «Белкондитер»: 

•	 Весь	ассортимент	белорусских	фабрик	в	наличии	круглый	год.	
•	 Работа	торговых	агентов.	
•	 Выезд	менеджера	для	ознакомления	с	ассортиментом	и	оформления	заказа.	
•	 Доставка	по	Москве	своим	фирменным	транспортом.

Организована работа с магазинами в Москве 
и Московской области:

•	 индивидуальный	подход;	
•	 гибкую	ценовую	политику;	
•	 простую	процедуру	заключения	договоров;	
•	 оперативность	работы	с	заказами;	
•	 высокий	профессионализм	персонала.	
Стоить отметить, что ООО «Белкондитер» внимательно следит за точностью выполнения заказа и пра-

вильностью оформления сопроводительной документации.

«Белкондитер» предлагает своим клиентам: 

На сегодняшний момент силами «Белкондитера» в Москве начали открываться сетевые конди-
терские магазины «Белорусские сладости». 

В планах компании — открытие сети фирменных белорусских кафе-магазинов по всей террито-
рии России. 
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КондитерсКая  промышленность
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БЕЛКОНДИТЕР
к о н д и т е р с к а я  к о м п а н и я

Абакан 
Иркутск

Омск 

Ярославль

Магадан 
Петропавловск-
Камчатский 

Барнаул

Хабаровск  

Владивосток

Чита
Новосибирск 

Волгоград

Астрахань

Архангельск

Якутск

Сургут

Калининград

Комсомольск-на-Амуре 

Благовещенск  Красноярск 

Тверь
Смоленск

Пермь

Биробиджан  
Курган

Ростов
Екатеринбург

УфаСамара

Воронеж

Томск

Вологда

Челябинск

Тамбов

ИвановоБрянск
Кострома

Белгород

Саранск

Уссурийск

Сыктывкар

Белогорск

Череповец

ДАГЕСТАН

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ЮжНый ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

ЦЕНТРАльНый ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

СИБИРСКИй ФЕДЕРАльНый ОКРУГПРИВОлжСКИй ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

УРАльСКИй 
ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

ДАльНЕВОСТОЧНый 
ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

СЕВЕРОЗАПАДНый ФЕДЕРАльНый ОКРУГ

Москва

региональный отдел компании активно развивает систему дистрибьюции в различных регио-
нах россии. К сотрудничеству приглашаются заинтересованные лица. рассматриваются все пред-
ложения. 

В настоящее время мы работаем со следующими регионами России: 
Центральный Федеральный округ
сибирский Федеральный округ 
приволжский Федеральный округ 
Южный Федеральный округ
северная осетия
дагестан
дальневосточный Федеральный округ 
Уральский Федеральный округ
северо-Западный Федеральный округ
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Кондитерская фабрика «Спартак» - ведущий производитель конди-
терских изделий в Беларуси. Фабрика была основана в 1924 году. в 1994 
году было проведено акционирование, а в 1998-м – создано совместное 
белорусско-американское предприятие.

вся продукция  фабрики производится на высокотехнологичном обо-
рудовании, мощности которого привлекают потенциальных партнеров со 
всего мира. 

в конце 2008 года «Спартак» запустил новую линию, которая располо-
жилась на двух этажах и занимает 3 447 м2 площади. Сердцем проекта ста-
ла итальянская  автоматизированная формовочная линия «OPM». Кроме 
того, в составе линии работает голландское оборудование «Caotec» для 
изготовления пралиновой и кремовой начинок, оборудование «Chocotec» 
из германии для изготовления помадной и желейной начинок, а также раз-
личные упаковочные автоматы и другие дополнительные агрегаты. всего 
новая линия насчитывает около 300 единиц оборудования.  максимальная 
мощность новой линии – 1 тонна в час.

Отличительной особенностью кондитерской фабрики «Спартак» явля-
ется применение только натурального сырья для производства продукции. 
для достижения мирового уровня качества своей продукции фабрика за-
купает практически весь сырьевой состав на дальнем и Ближнем зарубе-
жье. требования к качеству продукции определены техническими услови-
ями и гОСтами. Сертифицированной является 99,9% продукции от обще-
го выпуска. 

Продукция предприятия сертифицирована по международной систе-
ме стандартов: ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (систе-
ма менеджмента окружающей среды), HACCP (анализ рисков и контроль 
критических точек). 

Год основания: 1924

Продукция: шоколад и шоколадные батончики, конфеты, коробки и 
наборы конфет, карамель, вафли и вафельные батончики, печенье, торты

Торговые марки: «Спартак», «Melanie», «Konfetoff»

Руководитель: Олеся валентиновна СамСОНОва 

Годовой оборот: $ 80 млн

Награды: Золотая медаль и диплом лауреата международного 
конкурса «лучший продукт 2009» 16-й международной выставки 
продуктов питания «Продэкспо 2009» за шоколад «горький  
59 %», «горький Элитный 72 %», «горький Элитный 90 %», конфеты 
шоколадные пралине и дробленый фундук; Золотая медаль и диплом 
первой степени на «всеросийском смотре качества кондитерских 
изделий» за подарочный набор конфет «Спартак», печенье сдобное 
«московские хлебцы» и набор печенья «Спартак»

Адрес: Беларусь, 246655, г. гомель, 
ул. Советская, 63

Телефон/факс: + 375 (232) 60-27-45

Сайт: www.spartak.by

Электронная почта: 
promo@spartak.by

Гомель

КОНдитерСКая ФаБриКа
 «СПартаК»

КОНдитерСКая ПрОмыШлеННОСть
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Кондитерская фабрика «Коммунарка» — ведущее предприятие в Бе-
ларуси по выпуску кондитерских изделий. Фабрика «Коммунарка» является 
первой и единственной среди кондитерских предприятий республики, по-
лучившей сертификат на право маркировки шоколада знаком «Натураль-
ный продукт».

С момента основания и по сегодняшний день при производстве кон-
дитерских изделий на предприятии используют только натуральное, эколо-
гически чистое сырье. 

весь процесс обработки какао-бобов осуществляется непосредствен-
но на фабрике, что позволяет добиться особенно тщательного контроля 
качества выпускаемой продукции. На предприятии действует система ме-
неджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям 
стандарта СтБ иСО 9001, и система НаССр (анализ рисков и критических 
контрольных точек). внедрение этой системы гарантирует безопасность 
выпускаемой продукции на всех уровнях, подтверждает ее конкурентоспо-
собность и открывает более широкие возможности для продажи на внеш-
нем рынке. 

СОаО «Коммунарка» является лауреатом самых престижных нацио-
нальных и международных конкурсов: «выбор года» (в номинации «Кон-
дитерская фабрика № 1 в Беларуси»), «Продукт года», «лучшая продукция 
года», «лучшие товары республики Беларусь на рынке российской Федера-
ции» и многих других. 

Производственные мощности СОаО «Коммунарка» позволяют еже-
годно выпускать 25 тыс. тонн сладкой продукции (более 250 наимено-
ваний).

На предприятии ведется постоянная работа по совершенствованию 
внешнего вида выпускаемой продукции, созданию упаковочных материа-
лов с оригинальными полиграфическими решениями. 

Качество кондитерских изделий фабрики «Коммунарка» по достоин-
ству ценят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Кондитерские из-
делия производства СОаО «Коммунарка» поставляются в россию, грузию, 
СШа, азербайджан, туркменистан, на Кипр и др. 

Год основания: 1905

Продукция: карамель, конфеты, шоколад, коробки и наборы конфет, 
какао-порошок

Торговая марка: «Коммунарка»

Руководитель: Наталья Константиновна КОт

Годовой оборот: $75 млн

Лидеры продаж на территории РФ: подарочные конфеты 
«трюфели» 300 г, шоколад с начинкой «трюфельный» элит 200 г, 
набор конфет «Сладкое признание» 100 г, подарочные конфеты 
«трюфельные» 100 г и др.

Награды: участие в международных выставках в москве, 
екатеринбурге, Санкт-Петербурге (россия), вильнюсе (литва), астане 
(Казахстан), ереване (армения), ташкенте (узбекистан), ашхабаде 
(туркменистан)

Адрес: Беларусь, 220033, 
г. минск, ул. аранская, 18

Телефон/факс: + 375 (017) 223-58-12, 
223-59-10

Сайт: www.kommunarka.by

Электронная почта: 
export@kommunarka.by 

Минск

СОаО 
«КОммуНарКа»

КОНдитерСКая ПрОмыШлеННОСть



СладоСти от 

«КраСного пищевиКа» — 

преКраСный выбор вСех, 

Кто отдает предпочтение 

доСтойной и КачеСтвенной 

продуКции!

ОАО «Красный пищевик» 
приглашает за покупками
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ОаО «Красный пищевик» — старейшее предприятие кондитерской 
отрасли промышленности республики Беларусь. его история начинается с 
1870 года. Специализируется на производстве пастило-мармеладных изде-
лий (зефир, мармелад, «жевательный» мармелад), халвы подсолнечной и 
арахисовой, ириса, драже, конфет. ассортиментный перечень насчитывает 
более 120 видов. Производственные мощности позволяют выпускать бо-
лее 19 тыс. тонн кондитерских изделий в год.

вся продукция ОаО «Красный пищевик» изготавливается по классиче-
ским технологиям с использованием натурального сырья, поэтому облада-
ет уникальными вкусовыми качествами, пищевой и биологической ценно-
стью. в рецептуры кондитерских изделий входят компоненты, повышаю-
щие сопротивляемость организма человека неблагоприятным экологиче-
ским факторам. 

Специалистами предприятия постоянно ведется работа по расшире-
нию ассортимента продукции с учетом требований рынка, усовершен-
ствованию упаковочных материалов и дизайна. По желанию потребите-
лей продукция выпускается весовая и фасованная. 98 % выпускаемой про-
дукции сертифицированы в системе сертификации госстандарта россии и  
100 % в национальной системе сертификации республики Беларусь.

С 2004 года на предприятии функционирует международная система 
менеджмента качества иСО 9001-2001. в 2005 году при производстве не-
глазированного мармелада внедрена международная система управления 
качеством и безопасностью на основе принципов хаССП.

Продукция ОаО «Красный пищевик» экспортируется в израиль, СШа,  
молдову, германию, россию, страны Балтии и СНг.

для изучения потребительского спроса, новых технологий и оборудо-
вания предприятие регулярно участвует в специализированных междуна-
родных выставках, семинарах, конференциях. 

Год основания: 1870

Продукция: пастило-мармеладные изделия (зефир, мармелад, 
«жевательный» мармелад), халва подсолнечная и арахисовая, ирис, 
драже, конфеты

Торговые марки: «Красный пищевик», «чаровей», «молочное «ирисо», 
«Семейка мармалат»

Руководитель: Николай Филиппович чиСлОв

Награды: по результатам  республиканского конкурса «лучшая 
продукция года» в 2005, 2006, 2007 годах предприятие получило гран-
при «За стабильное качество». в 2008 году на престижной двадцатой 
международной выставке «Национальная слава» «всероссийская 
марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века» (г. москва) зефир «Бело-
розовый» удостоен Платинового Знака качества ххI века

Адрес: Беларусь, 213805, 
могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145

Телефон: +375 (225) 48-27-31,
48-27-32, 48-27-33

Сайт: www.zefir.by

Электронная почта: 
kp@zefir.by

Бобруйск

ОаО «КраСНый 
ПищевиК»

КОНдитерСКая ПрОмыШлеННОСть
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ОаО «Кондитерская фабрика «Слодыч» — лидер по производству пе-
ченья на рынке мучных кондитерских изделий республики Беларусь. Произ-
водит и реализует более 100 видов печенья (сахарного, сдобного, затяж-
ного, овсяного и глазированного), а также свыше 10 видов крекеров, кек-
сы и вафельный лист. 

Предприятие имеет многолетнюю историю. Здесь собран и приумно-
жен опыт мастеров-кондитеров нескольких поколений. 

использование высококачественного натурального сырья, стабильное 
качество и безопасность выпускаемой продукции, разнообразие и ориги-
нальность формы печенья, красочный дизайн упаковки позволяет покупа-
телю узнавать продукцию ОаО «Слодыч» на полках торгующих организа-
ций в Беларуси и за ее пределами.

Производство печенья осуществляется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов (гОСтов, СтБ, ту). а функциони-
рование 4 систем менеджмента качества (СмК, НаССр, СуОС, СуОт) обе-
спечивает выпуск продукции, пользующейся повышенным покупательским 
спросом и особым доверием потребителя.

Предприятие постоянно совершенствует и расширяет ассортимент 
выпускаемой продукции, радуя своими новинками. так, модернизация про-
изводственной линии позволила освоить выпуск печенья с отделкой верх-
ней поверхности глянцем и разнообразными посыпками (кунжутом, саха-
ром, корицей, цветным декоративным драже).

Продукция минского ОаО «Кондитерская фабрика «Слодыч» реализу-
ется как на белорусском, так и на внешнем рынках. рынки сбыта продукции 
в странах СНг, дальнего и ближнего зарубежья расширяются, что является 
показателем конкурентоспособности выпускаемой продукции.

торговая марка «Слодыч» — это неизменно вкусная и полезная про-
дукция. добро пожаловать в страну печенья!

Год основания: 1905

Продукция: сахарное, затяжное, сдобное, глазированное печенье, 
крекеры, вафельный лист

Торговая марка: «Слодыч»

Руководитель: татьяна Петровна Селих

Награды: диплом победителя потребительской номинации «Брэнд 
№ 1» в профессиональном конкурсе «Брэнд года 2008»; диплом первой 
степени победителя IX республиканского конкурса потребительских 
предпочтений «Продукт года 2008»; серебряная медаль и дипломы 
за наборы печенья «розовая элегия», «Фруктовый Слодыч», «Сладкий 
фейерверк» на конкурсе «лучший продукт 2009», в рамках выставки 
«ПрОдЭКСПО 2009» (москва); диплом и большая золотая медаль 
за серию печенья «Слодыч глазированное» на конкурсе «лучшая 
продовольственная продукция 2009» (Санкт-Петербург) в рамках 13-й 
международной специализированной выставки «иНтерФуд 2009»

Адрес: Беларусь, 220046, минск,
ул. радиальная, 54

Телефон/факс: + 375 (17) 230-62-07, 
230-80-07

Сайт: www.slodych.by

Электронная почта: 
slodych@mail.ru 

Минск

ОаО «КОНдитерСКая 
ФаБриКа «СлОдыч»

КОНдитерСКая ПрОмыШлеННОСть
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Год основания: 1913

Продукция: зефир, пастила, мармелад, ирис и конфеты

Руководитель: валерий вячеславович тараН

Годовой оборот: $ 10 млн

Награды: «Продэкспо-2009» (москва) бронзовая медаль за мармелад 
«аромат кактуса» и  «мишутка». World Food-2008 (москва) серебряная 
медаль за мармелад «джолли» и «Сад мечты». «Продэкспо-2007» 
(москва) золотая медаль за зефир «розовое облако», мармелад 
«Спакуса ў какосе»

Адрес: Беларусь, 247800, 
гомельская обл., г. Наровля,
ул. Фабричная, 2

Телефон: +375 (2355) 2-11-74

Сайт: www.korovka.by

Электронная почта: 
еxport_km@mail.ru

КОНдитерСКая ПрОмыШлеННОСть

ОаО «Красный мозырянин» — одно из самых динамично развивающихся 
предприятий пищевой промышленности Беларуси.

Основным видом деятельности фабрики является производство сахари-
стых кондитерских изделий: зефир, пастила, мармелад (в сахаре, в кокосе, гла-
зированный, многослойный), ирис, конфеты (неглазированные, глазирован-
ные и помадные). 

в период 2003–2005 годов была проведена частичная модернизация 
предприятия: установлена и произведена реконструкция технологического 
оборудования (две линии глазирования, горизонтальный упаковочный авто-
мат «Флоу-пак»), приобретены горизонтальная упаковочная машина, декори-
рующее устройство, кондитерский комплекс «интелле-микс» по производству 
двухцветного зефира. 

в 2008 году введена в эксплуатацию линия по отливке желейного марме-
лада. С вводом ее в эксплуатацию усовершенствован процесс производства 
мармеладной продукции и увеличены мощности по ее выпуску. Значительно 
расширен ассортимент продукции, выпускаемый на новом оборудовании: бо-
лее 10 новых наименований желейного формового мармелада уже освоены и 
с успехом реализуются на рынке Беларуси и за ее пределами.  

На сегодняшний день фабрика является основным производителем ири-
са на территории республики Беларусь. «Петушок», «Спортивный», «Клубнич-
ный», «Золотой сундучок» — далеко не все наименования, выпускаемые на 
предприятии.

Знаменитая конфета «Коровка» («щедрая коровушка») давно стала ми-
ровой любимицей. Однако мало кому известно, что рецепт этой конфеты был 
придуман именно в Наровле кондитерами фабрики в начале 50-х годов. С тех 
пор молочные неглазированные конфеты «щедрая коровушка» (классическая 
«Коровка»), «С корицей», «маковая росинка», «Зоренька», «ласка» получили 
высокую оценку потребителей и успешно продаются на внутреннем и внеш-
них рынках.

технологии производства легких сладостей продолжают совершенство-
ваться — это позволяет выпускать традиционно качественную продукцию и 
гибко реагировать на потребительский спрос. 

Наровля

ОаО «КраСНый 
мОЗыряНиН»

Минск



ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Аквадив СООО Малиновщизненский 
спиртоводочный завод
222315, Минская обл., Молодечненский р-н, 
д. Малиновщина, ул. Центральная 22
+ 375 (1773) 2-00 98 

Витебский ликеро-водочный завод РУП
210001, г. Витебск, ул. Революционная 45
+ 375 (212) 36 93 61

Беллакт ОАО
231900, г. Волковыск, ул.Октябрьская 133
+375 (1512) 5-15-83

Витебский маслоэкстракционный завод 
ОАО
210604, г. Витебск, ул. Горького 49
+375 (212) 33-13-46

Белсолод ОАО
225793, г. Иваново, Брестская обл., ул. По-
левая 32
+375 (1652) 2-43-98

Витебский плодоовощной комбинат РУП
211301, Витебский р-н, п. Новка
+375 (212) 20-25-37

БрестскийЛВЗ «Белалко» РПУП
224005, г. Брест, ул. Советская 1
+375 (162) 21-64-41

Гомельский жировой комбинат ОАО
246021, г. Гомель, ул. Ильича 4
+375 (232) 36-10-13

Бобруйский завод растительных масел 
ОАО
212013, г. Бобруйск, ул. Бахарова 172
+375 (2251) 2-30-77

Гомельский ликеро-водочный завод РУП
246042, г. Гомель, ул. Севастопольская 106
+ 375 (232) 36-41-02 

Городейский сахарный комбинат ОАО
222611, г.п. Городея, Несвижский р-н, ул. За-
водская 2
+375 (1770) 5-72-12

Клецкий консервный завод РУПП
222640, Клецк, ул. Кирова 2
+375 (1793) 55-8-33 

Гродненский ликеро-водочный завод 
РУП
230023, г. Гродно, ул. Виленская 22
+375 (152) 72-22-32
 
Климовичский ликеро-водочный завод 
РУП
213633, г. Климовичи, обл. Могилевская, ул. 
Набережная 10
+375 (2244) 5-65-75

ГТФ Неман РПУП
230001, г. Гродно, ул.Орджоникидзе 18
+375 (152) 56-71-21 
 
Краснобережный крахмало-павточный 
завод ОАО
247232, д. Красный Берег, Гомельская обл., 
ул. Заводская 4
+375 (2334) 99-4-47

Дрожжевой комбинат ОАО
220030, Минск, ул. Октябрьская 14
+375 (17) 227-17-31
 
Лидапищеконцентраты ОАО
231300, г. Лида, ул. Тавлая 11
+375 (1561) 2-72-06

Жабинковский сахарный завод ОАО
225102, г. Жабинка, ул. Калинина 11
+375 (1641) 2-71-42
 
Малоритский консервноовощесушиль-
ный комбинат ОАО
225910, г. Малорита, ул. Заводская 9
+375 (1651) 2-58-77

Машпищепрод ОАО
222811  г. Марьина Горка
ул. Чапаева,15
+375 (1713) 6-02-80 

Мозырьсоль ОАО
247760, Гомельская обл., г. Мозырь
+375 (2351) 3-49-50

Минский завод безалкогольных напит-
ков ЗАО
220030, г.Минск, ул.Макаенка 19
+375 (17) 263-88-38

Пищевой комбинат Веселово РУП
222132, д. Веселово, Борисовский р-н, ул. 
Заводская 24
+375 (1777) 7-92-73

Минский завод игристых вин ОАО
220070, г. Минск, ул. Радиальная 50
+375 (17) 297 02 32

Скидельский сахарный комбинат ОАО
231752, г. Скидель, Гродненская обл., ул. 
Первомайская 1
+375 (152) 71-78-41

Минск Кристалл РУП
220030, г. Минск, ул. Октябрьская 15
+375 (17) 289-13-88

Слуцкий сахарорафиадный комбинат 
ОАО
223610, г. Слуцк, ул. Головащенко 6
+375 (1795) 2-05-56

Минский маргариновый завод ОАО
220037, Минск, ул.Козлова 27
+375 (17) 294 10 15 
 

АДРЕСА КАчЕСТВА

ПИщеВая ПРОМышЛеННОСТь

Полный каталог 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Беларуси смотрите на 
www.produkt.by

...
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ОаО «Криница» является крупнейшим производителем пива в Бела-
руси. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 
24 млн декалитров пива в год. В состав ОаО кроме головного предпри-
ятия в Минске входят филиал «Завод по розливу пива и безалкогольных 
напитков» в Несвиже, филиал «Полоцкое пиво» в Полоцке.

Современное высокотехнологичное производство ОаО «Криница» 
— это не только пиво, но и широкий ассортимент слабоалкогольных и 
безалкогольных напитков, сухих пищевых концентратов на основе нату-
ральных компонентов (желе, какао, кисели, «цевита»), натуральный квас 
брожения.

Доля предприятия на белорусском пивном рынке составляет около 
30 %, что позволяет уверенно занимать позицию лидера отечественно-
го пивоварения. Основной объем экспорта пива ОаО «Криница» идет в 
Россию и страны Балтии. В 2007 году для популяризации, продвижения 
и реализации продукции ОаО «Криница» на территории РФ в г. Смолен-
ске было открыто ООО «Криница БелТрэйд».

ОаО «КРИНИЦа» Год основания: 1973

Продукция: пиво, напитки слабоалкогольные солодовые, напитки 
безалкогольные, квасы, сухие пищевые концентраты

Торговые марки: «Крынiца Сапраўднае», «Kult пшеничное темное», 
«Kult», «Крынiца Экспартнае», «Крынiца-1 Люкс», «Крынiца Класiчнае 
Люкс», «Крынiца Моцнае», «Крынiца Портэр», «александрыя», 
«Старажытнае».
«Bandidos Ice», «Bandidos Light Lemon», «Bandidos Power», «Bandidos 
Tequila»

Руководитель: Григорий Иосифович ПеТКеВИЧ

Годовой оборот: $ 80 млн

Награды: Лауреат 2009 года в номинации «Продовольственные 
товары», Диплом победителя Бренд года 2009  БРеНД-ЛИДеР. В 
профессиональной номинации Бренд года торговая марка Bandidos 
была удостоена золотой медали и в номинации алкогольный напиток — 
серебряной медали победителей конкурса

Адрес: Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Радиальная, 52 

Телефон/факс: +375 (17) 299-22-11 

Сайт: www.krinitsa.by

Электронная почта: 
krinitsa_export@mail.ru

Минск

ПИВОВаРеННая ПРОМышЛеННОСТь

...
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РУП «Минск Кристалл» — самое крупное предприятие в Республике 
Беларусь по производству алкогольных напитков. История его образова-
ния начинается с 1893 года. Изделия РУП «Минск Кристалл» пользуются 
популярностью у потребителей не только в Республике Беларусь, но и да-
леко за ее пределами. Этому способствует  отменное качество и истин-
но национальный колорит. В производстве используется только натураль-
ное, высококачественное, экологически чистое сырье. В активе предпри-
ятия более 580 наград, среди которых 22 Гран-при.

«Минск Кристалл» имеет сертификат соответствия системы менед-
жмента качества СТБ ISO 9001, системы НаССР СТБ 1470, сертификат со-
ответствия системы управления окружающей средой СТБ ИСО 14001, си-
стемы управления охраной труда СТБ 18001, сертификат соответствия в 
Российской Федерации РСТ.

Мы открыты для делового сотрудничества и установления взаимовы-
годных контактов.

Импортер: 
ООО «ай-Эл-Эс Винланд»
Россия 143345, Московская обл.
Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
Тел.: +7(495)720-53-62
Эксклюзивный дистрибьютер:
ООО «аРМа-ФРаНС»
Россия 109029 г. Москва,
ул. Скотопрогонная д.35, стр. 4
Тел.: +7(495)662-81-80
ТПС:
ООО «Белорусская продовольственная компания»
Россия 125009 г. Москва,
ул. Петровка д.15/13, стр. 5
Тел.: +7(495)626-27-42
ТПС:
ООО «Беларусьалко»
Россия 125009 г. Москва,
ул. Зверинецкая, д.13, стр. 1
Тел.: +7(495)626-27-43

ПРОИЗВОДСТВеННО-
ТОРГОВОе
РеСПУБЛИКаНСКОе 
УНИТаРНОе 
ПРеДПРИяТИе 
«МИНСК КРИСТаЛЛ»

Год основания: 1893

Руководитель: Леонид Михайлович КУЧеРяВыЙ

Награды: в активе предприятия более 580 наград, среди которых 22 
Гран-при, 17 Платиновых Знаков качества, 213 золотых, 129 серебряных 
и 49 бронзовых наград; более 170 дипломов

Адрес: Беларусь, 220030, 
г. Минск, ул. Октябрьская, 15 

Телефоны:
Приемная: +375 (17) 227-44-69
Отдел продаж: +375 (17) 227-00-83, 227-86-41
Отдел ВЭД: +375 (17) 289-13-88, 328-52-48
Отдел фирменной торговли: 
+375 (17) 227-71-72

Сайт: www.kristal.by

Электронная почта: market@kristal.by

Минск

ЛИКеРО-ВОДОЧНая ПРОМышЛеННОСТь
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Одно из крупнейших и старейших предприятий по производству алко-
гольной продукции в Республике Беларусь. В 2009 году заводу исполнилось 
111 лет. Сегодня это высокомеханизированное предприятие, оснащенное 
современным оборудованием, выпускающее широкий ассортимент алко-
гольных напитков под торговой маркой «Придвинье». В ближайших планах 
— выпуск минеральной и питьевой  воды.

Предприятие одним из первых среди белорусских производителей 
ликеро-водочной продукции внедрило и сертифицировало интегрирован-
ную систему менеджмента на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001, 14001, 18001 и систему управления качеством и обе-
спечения безопасности пищевой продукции НаССР.

Продукция получила широкое признание  у потребителей и высокую 
оценку у профессиональных дегустаторов. За 2009 год предприятие удо-
стоено 29 наград различного достоинства на международных дегустаци-
онных конкурсах.

Высокое качество водочной и ликеро-водочной продукции производ-
ства РУП «Витебский ЛВЗ» оценено не только белорусскими, но и зарубеж-
ными потребителями. География экспортных поставок завода достаточно 
широкая. Сегодня продукция экспортируется в Латвию, Эстонию, Литву, 
Китай, Кыргызстан, Болгарию, армению, Россию, абхазию, Германию, но 
на этом предприятие не останавливается, так как расширение географии 
поставок, поиск новых деловых партнеров — стратегическое направление 
экспортной политики.

Предприятие не отступает от своего главного принципа работы «ДЛя 
ПОТРеБИТеЛя КаК ДЛя СеБя» и приглашает к сотрудничеству все заинте-
ресованные компании!

РУП «ВИТеБСКИЙ ЛВЗ 
«ПРИДВИНье»

Год основания: 1898

Торговая марка: «Придвинье»

Руководитель: Михаил Владимирович ВаСИЛеВСКИЙ

Адрес: : Беларусь, 210001, 
г. Витебск, ул. Революционная, 45

Телефон: + 375 (212) 36-93-61, 37-06-35

Сайт: www.vitvodka.by

Электронная почта: 
lvz@vitebsk.by

Витебск

ЛИКеРО-ВОДОЧНая ПРОМышЛеННОСТь
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РУП  «Климовичский ликеро-водочный завод» — одно из самых круп-
ных и старейших предприятий в Республике Беларусь по выпуску алко-
гольной продукции. 

ассортимент выпускаемой продукции на предприятии разнообра-
зен и насчитывает около 100 наименований. В 2009 году Климовичский 
ликеро-водочный завод модернизировал брагоректификационную уста-
новку на дочернем предприятии «Костюковичский спиртзавод». В резуль-
тате предприятие вышло на новый уровень качества сырья для своего во-
дочного производства. Введен в строй шестиколонный брагоректифика-
ционный аппарат производительностью 2 тыс. дал ректификационного 
спирта «Люкс» в сутки. Благодаря новой установке основные пять физико-
химических показателей продукции имеют лучшие параметры, чем преду-
смотрено ГОСТом. Состав полученной продукции отличается высоким ка-
чеством, что подтверждено протоколом испытаний НПЦ Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию. 

Продукция завода экспортируется в Германию, Грузию, Латвию, пла-
нируется отгрузка в Россию и армению. Для расширения ассортимента, 
выпуска конкурентоспособной  продукции, улучшения качества произ-
водства внедрена система управления качеством СТБ ИСО 9001, получен 
экологический сертификат соответствия СТБ ИСО 14001 и сертификат со-
ответствия в системе управления охраны труда СТБ 18001-2009.

Год основания: 1858

Руководитель: александр Николаевич БаБИЧеВ

Награды: более 70

Адрес: Беларусь, 213633, 
Могилевская область, 
Климовичи, ул. Набережная, 10

Телефон/факс: +375 (2244) 5-65-30

Сайт: www.klimgrad.by

Электронная почта: 
klimlvz05@mail.ru

Климовичи

РУП  «КЛИМОВИЧСКИЙ 
ЛИКеРО-ВОДОЧНыЙ 
ЗаВОД»

ЛИКеРО-ВОДОЧНая ПРОМышЛеННОСТь
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Лидский завод пищевых концентратов основан 25 августа 1944 года. 
ОаО «Лидапищеконцентраты» — современное высокотехнологичное 
предприятие по производству пищевых концентратов, выпускающее еже-
годно более 100 наименований готовой продукции. Предприятие входит в 
состав концерна «Белгоспищепром».

В настоящее время на заводе действуют четыре комплексно-
механизированных основных цеха, оснащенных высокопроизводитель-
ным технологическим оборудованием. Предприятие работает на обо-
рудовании Чехии, Италии, Югославии, России и выпускает продукцию 
на основе сырья белорусских производителей. В 2008 году установлена 
микроволново-вакуумная сушка плодов и ягод, мясного фарша и грибов, 
овощей и обжарка арахиса.

Основной деятельностью завода является производство и реализация 
первых и вторых обеденных блюд, сухих завтраков, овсяных, ячменных и 
пшеничных хлопьев, пряно-ароматических приправ и пряностей, крепких 
плодовых вин и виноматериалов; расфасовка крахмала, соды, какао и ли-
монной кислоты.

Отличительной особенностью завода является применение в основ-
ном только натурального сырья для производства продукции. Требования 
к качеству продукции определены ТУ и ГОСТами. Сертифицированной яв-
ляется 99,9 % продукции от общего выпуска. На предприятии действует си-
стема управления качеством и безопасностью выпускаемой продукции на 
основе принципов ХаССП и система контроля качества в соответствии с 
международными стандартами ИСО 9001-2001.

Год основания: 1944

Продукция: Cупы и Каши быстрого приготовления, Кисели и Желе, 
Приправы и Пряности, Кукурузные палочки и Хлопья крупяные, 
Сушеные овощи и фрукты, Вина плодовые крепленые и виноматериал.
Услуги по производству и расфасовке сыпучих продуктов

Торговые марки: «Лидкон», «Хрумстик», «Скоровар»

Руководитель: Николай Николаевич ПеКаРСКИЙ

Награды: 1997 —  приз «Золотой орел», 1998 — приз «Гран При», 1998 
— Золотой Приз америки за качество. 2000–2003 гг. сухие завтраки, 
1998–2003, 2005 гг. Приправы и пряности от «ЛИДКОН» удостоены 
Диплома «Продукт года». На выставках «ПРОДЭКСПО» 2004–2009 гг. 
предприятие получало Дипломы «За широкий ассортимент и высокое 
качество выпускаемой продукции». Супы, кисели, кукурузные палочки, 
приправы и пряности были отмечены дипломами «Лучшая продукция 
2008-2009 года»

Сфера интересов: поиск партнеров

Адрес: Беларусь, 231300, Гродненская область, 
г. Лида, ул. Тавлая, 11

Телефон: +375 (1561) 22429
Факс: +375 (1561) 25952

Сайт: www.lidkon.by

Электронная почта: 
lidkon@lidkon.by

Лида

ОаО 
«ЛИДаПИщеКОНЦеНТРаТы»

ПИщеВая ПРОМышЛеННОСТь
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В настоящий момент компания «аВС» является одним из лидеров на рын-
ке производителей продуктов питания в Республике Беларусь. Продукция по-
ставляется также в Российскую Федерацию, страны евросоюза и Сша. Соб-
ственный консервный завод позволяет производить широкий спектр про-
дукции, ассортиментный ряд которой постоянно обновляется и расширяет-
ся: соки, нектары, сокосодержащие напитки, газированные напитки, майо-
нез, кетчуп, горчица, хрен, сиропы, варенье, ягоды протертые, маринован-
ные томаты, огурцы, грибы.

Неоднократные победы на конкурсах в РБ и РФ подтверждают высокое 
качество продуктов от «аВС».

Компания  «аВС» — крупнейший производитель соков и нектаров в упа-
ковке Tetra Pak в Республике Беларусь. Производственные мощности пред-
приятия по соковому направлению представлены четырьмя линиями Tetra 
Pak, которые позволяют выпускать продукцию в объемах, равных 65 % от по-
требностей рынка Беларуси.

Год основания: 1995

Продукция: соки, нектары, сокосодержащие напитки, газированные 
напитки, майонез, кетчуп, хрен, горчица, сиропы, варенье, ягоды 
протертые, маринованные томаты, огурцы, грибы

Торговые марки: «аВС», «Дон Педро», «Боярский продукт», 
«аВС витамины»

Руководитель: алексей  анатольевич  яВЛаш

Годовой оборот: $ 35 млн

Лидеры продаж: соки и нектары

Награды: Республиканский конкурс потребительских 
предпочтений «Продукт года» 2007, 2008, 2009: дипломы I степени 
в номинациях: «Кетчуп», «Майонез», «Горчица», «Овощная 
консервация», «Соки»; Международный фестиваль-конкурс «Выбор 
года» в Беларуси —  «Хрен №1» 2007, 2008; медали и дипломы 
престижных российских выставок «World Food Moscow», «Интерфуд», 
«FOOD Sochi»

Сфера интересов: поиск партнеров,  совместное производство

Адрес: Беларусь, 230026, 
г. Гродно, ул. Победы 27

Телефон/факс: +375 (152) 54-20-40

Сайт: www.abcfood.net

Электронная почта: 
info@abcfood.net

Гродно

ОДО «ФИРМа аВС»

КОНСеРВНая ПРОМышЛеННОСТь
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ХЛеБОПеКаРНая ПРОМышЛеННОСТь

ОаО « Дрожжевой комбинат» — единственное предприятие в респу-
блике по производству дрожжей и одно из старейших в Беларуси. ежесу-
точно комбинат производит около 60 тонн дрожжей. 

ОаО «Дрожжевой комбинат», в состав которого входят Минский и 
Ошмянский дрожжевые заводы, производит дрожжи хлебопекарные 
прессованные, сушеные, винные, кормовые, представляющие собой тех-
нически чистую культуру одноклеточных грибов–сахаромицетов.

Дрожжи хлебопекарные изготовлены из высокоактивных штаммов 
дрожжей, выращенных по современным технологическим схемам из эколо-
гически чистого сырья. Они соответствуют самым строгим стандартам каче-
ства, характеризуются исключительной бактериологической чистотой, не 
содержат никаких добавок. 

Дрожжи хлебопекарные выпускаются комбинатом прессованные в 
виде брикетов по 100 и 1000 г и упакованные в современную упаковку из 
комбинированных материалов. Для реализации в розничной сети дрожжи 
хлебопекарные сушеные выпускаются в потребительской упаковке по 10 г,  
в вакуумной упаковке — по 0,5 и 2 кг.

Год основания: 1893

Продукция: дрожжи хлебопекарные, сушеные, винные, кормовые

Руководитель: Игорь Петрович ЗаБашТаНСКИЙ

Адрес: Беларусь, 220030,
г. Минск, ул.Октябрьская, 14

Телефон: +375 (17) 227-17-31, 
227-50-78

Электронная почта: 
sales@belyeast.com

Минск

ОаО «ДРОЖЖеВОЙ 
КОМБИНаТ»
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С 1 июня 2008 года в Республике Беларусь введен технический кодекс установившейся практики 
ТКП 126-2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Натуральный продукт». 
Основные положения». Знак «Натуральный продукт» наносится на продукцию, изготовленную:  
из натурального продовольственного сырья животного и (или) растительного, минерального 
происхождения; 
без применения методов генной инженерии; 
без применения искусственных пищевых добавок. 
Маркировка знаком «Натуральный продукт» носит добровольный характер и осуществляется на 
основании сертификата, выдаваемого Государственным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь. Применение знака допустимо только в течение срока действия сертификата.

Что такое «Натуральный продукт»?

ОаО «Беллакт»

Глусское районное потребительское общество

ЗаО «Минский завод безалкогольных напитков»

ИП «Старая крепость»

КУП «Минскхлебпром» хлебозавод №5

КУП «Минскхлебпром» хлебозавод №6

КУП «Городской молочный завод №1»

ОаО «агрокомбинат «Дзержинский»

ОаО «Бабушкина крынка»

ОаО «Березовский сыродельный комбинат»

ОаО «Бобруйский мясокомбинат»

ОаО «Борисовский молочный комбинат»

ОаО «Брестский мясокомбинат»

ОаО «Брестское мороженое»

ОаО «Быховмолоко»

ОаО «Глубокский молочноконсервный комбинат»

ОаО «Городской молочный завод №2»

ОаО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»

ОаО «Лепельский молочноконсервный комбинат»

ОаО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»

ОаО «Могилевская фабрика мороженого» 

ОаО «Могилевский мясокомбинат»

ОаО «Молодечненский молочный комбинат»

ОаО «Молоко» 

ОаО «Молочные горки»

ОаО «Молочный мир»

ОаО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод»

ОаО «Оршанский мясокомбинат»

ОаО «Осиповичский молочный комбинат»

ОаО «Пинский молочный комбинат»

ОаО «Полоцкий молочный комбинат»

ОаО «Савушкин продукт»

ОаО «Слуцкий хлебозавод»

ООО «Биомолпром»

РУП «Борисовхлебпром» филиал «Несвижский хлебозавод» 

РУПП «Клецкий консервный завод»

РУПП «Могилевхлебпром» филиал «Бобруйский 

хлебозавод»

РУСПП «Птицефабрика «Солигорская» 

СЗаО «Серволюкс»

СОаО «Коммунарка»

СООО «Дарида»

СООО «Первая шоколадная компания»

СП «Санта Бремор» ООО

СП ООО «аква Трайпл»

СПК «агрокомбинат Снов»

СП «ФРОСТ и К» ООО

ЧУП «Комбинат кооперативной промышленности Кличевско-

го райпо»

ЧУП «Светлогорский молочный завод»

Обладатели знака «Натуральный продукт»:

СПРаВКа



Строительство нового дрожжевого производства на 
базе ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Целью настоящего проекта является строительство в Респу-
блике Беларусь современного дрожжевого завода мощностью 20000 тонн 
дрожжей хлебопекарных в год (с последующим увеличением до 40000 тонн).

Условия участия в инвестиционном проекте:
Прямые иностранные инвестиции — 32 млн евро
Срок реализации проекта — 2 года
Расчетный период окупаемости — 5 лет

Строительство транспортно-логистического центра кон-
церна «Белгоспищепром»

Реализация проекта предполагает строительство зданий логи-
стического центра (складских корпусов; административно-бытового, вспо-
могательного корпуса; котельной; площадей проездов и ограждений), пло-
щадью 45–50 тыс. квадратных метров,  а также необходимым оборудовани-
ем для осуществления торговой деятельности.

Условия участия в инвестиционном проекте:
Прямые иностранные инвестиции — 20 млн евро
Срок реализации проекта — 2 года
Расчетный период окупаемости — 5–6 лет

Строительство биотехнологического производства на 
базе ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 

Целью настоящего проекта является строительство в Респу-
блике Беларусь современного биотехнологического производства  мощ-
ностью 2000 тонн пищевых кислот в год.

Условия участия в инвестиционном проекте:
Прямые иностранные инвестиции — 19 млн евро
Срок реализации проекта — 1 год
Расчетный период окупаемости — 5 лет

Строительство новых производств по комплексной пе-
реработке побочных продуктов от переработки плодов, 
ягод, овощей, зерна и пр. 

Целью настоящего проекта является строительство в Республике Бе-
ларусь современных производств  по комплексной переработке побочных 
продуктов от переработки плодов, ягод, овощей, зерна и прочих продук-
тов с последующим получением пектина, клетчатки, комбикормов и биогаза. 

Условия участия в инвестиционном проекте:
Прямые иностранные инвестиции — 19 млн евро
Срок реализации проекта — 1 год
Расчетный период окупаемости — 5 лет

1 2

3 4

Концерн «Белгоспищепром» — основной производитель пищевой продукции в Республике Беларусь. 
В состав концерна входит 48 организаций, в том числе организации: сахарной, кондитерской, масложировой, ликеро-
водочной и винодельческой, пивоваренной, консервной, табачной и прочих отраслей пищевой промышленности.

Контактная информация: Беларусь , 220086, г. Минск, ул. Аранская, 6                  E-mail: concern@bgp.by

Презентация инвестиционных проектов 
в пищевой промышленности Беларуси

тел.  +375 17 502 33 90(89), 
    +375 44 762 00 00

европейские цены
5 км от мкАД (Г. мИНСк, р-Н мИНСкоГо оптовоГо рыНкА) ряДом тАможНя

www.dmf.by 

круГлоСуточНо

Склад–рефрижератор 
   класса "А"

набивные стеллажи
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Розничные цены на сахар 
повышены в среднем  
на 10 % 

Розничные цены на сахар с 28 ян-
варя в Беларуси повышаются в сред-
нем на 10%. Такое решение содержит-
ся в постановлении Минэкономики № 
14, сообщили БеЛТа в отраслевом ми-
нистерстве. 

Так, розничные цены на весовой 
сахар-песок составят 2350 рублей за  
1 кг, на расфасованный в полиэтиленовые 
или бумажные пакеты по 1 кг — 2570. 

Решение об увеличении рознич-
ных цен на сахар принято по предложе-
нию концерна «Белгоспищепром» в це-
лях выравнивания розничных цен на са-
хар с сопредельными государствами, а 
также учитывая ухудшение финансово-
го состояния сахароперерабатываю-
щих организаций в связи с переработ-
кой завозимого сахара-сырца. 

Обнаружены продукты 
с истекшим сроком 
годности 

Комитет госконтроля по Гомель-
ской области при проверке магазинов 
Рогачевского района обнаружил про-
дукты с истекшим сроком годности до 
252 суток.

Как сообщили БелаПаН в КГК по 
Гомельской области, при проверке 
объектов торговли Рогачева и района 
в большинстве проверенных магази-
нов выявлены факты реализации това-
ров после истечения сроков их годно-
сти. К примеру, при проверке магазинов 
№ 14 (Заполье) и № 31 (Кистени) Рога-
чевского райпо установлено наличие в 
продаже товаров с истекшими сроками 
годности до 252 суток и 145 суток соот-
ветственно. Также в магазинах № 34 и  
№ 3 ГП «альтаир» установлена реализа-
ция товаров (к примеру, колбасных из-
делий) с истекшими сроками годности 
до 146 и 196 суток соответственно. 

По результатам проверки 14 чело-
век привлечены к административной от-
ветственности на общую сумму 1,6 млн 
рублей. 

В Гродно появится 
второй гипермаркет 

В Гродно появится новый, второй 
по счету гипермаркет, сообщает «На-
родная газета». его строительство пла-
нируется начать уже в марте нынешнего 
года. Инвестором стала компания СООО 

«Конте Спа», резидент свободной эконо-
мической зоны «Гродноинвест».

Площадь нового торгового цен-
тра, которая составит более 62 000 ква-
дратных метров, позволит покупателям 
заехать туда даже на автомобиле.

«Евроторг проглотил 
«Нелли» 

Одной из крупнейших сделок, с 
которыми в новый год вошла отрасль, 
стало приобретение минским продо-
вольственным ритейлером «евроторг» 
(бренд «евроопт») одной из крупней-
ших мозырских сетей — «Нелли», сооб-
щает «ежедневник». 

Сделка, завершенная практически 
в канун Нового года, была соверше-
на путем продажи прав долгосрочной 
аренды. ее сумма сторонами не разгла-
шается.

ГК «евроторг» — один из крупней-
ших операторов продовольственного 
рынка Беларуси. До покупки «Нелли» 
минскому ритейлеру принадлежало 14 
дискаунтеров (семь в Минске, по два в 
Гродно и Могилеве, по одному в Моло-
дечно, Бобруйске, Орше) и один гипер-
дискаунтер. 

На официальном сайте компании 
уже появились адреса первых 5 дис-
каунтеров «евроопт» в Мозыре, сме-
нивших женские имена, которыми на-
зывал владелец «Нелли» Воскан Чоба-
нян свои магазины. Всего в сеть «Нел-
ли», основанную в 1994 году, входило 
10 магазинов. Так что для развития про-
довольственной розницы в этом горо-
де у «евроопта» имеется большая база. 
а в целом компания планирует довести 
до 2011 года число своих дискаунтеров 
в Беларуси до 55 единиц. еще в нача-
ле 2009 года директор «евроторга» ан-
дрей Зубков анонсировал появление в 
ближайшее время магазинов в Пинске и 
Новогрудке.

«Нелли» стала последней местной 
продовольственной сетью в этом круп-
ном промышленном центре Гомельской 
области. 

В мире существенно 
сократилось потребление 
коньяка 

Потребление коньяка в мире су-
щественно снизилось, особенно остро 
это ощущается после продолжитель-
ного периода роста, сообщает фран-

цузское Национальное межпрофессио-
нальное бюро коньяка. В среднем па-
дение в 2009 году составило порядка  
12,4 %, передает акциз.

Специалисты рынка комментиру-
ют сложившуюся ситуацию, называя 
основной ее причиной влияние ны-
нешнего тяжелого экономического 
положения в мире на покупательскую 
способность и психологию потреби-
телей коньяка. 

При этом больше всего потребле-
ние коньяка сократили жители стран ев-
ропы — на 18 %. Падение продаж на 
Ближнем Востоке составило порядка 
9,9 %, Северная америка и Мексика — 
9,2%, и Дальний Восток — 6,3 %. 

Всего в минувшем году в мире было 
продано 129,9 млн бутылок коньяка.

В Японии делают 
экологичные бутылки из 
кальмаров 

Бутылки для саке Ika Tokkuri отве-
чают всем требованиям современно-
го экологического движения. Бутылки 
сделаны из кальмара. Форма им при-
дается при помощи набивания каль-
мара рисом или зернами и последую-
щим высушиванием на солнце, сооб-
щает Unipack.Ru.

Что касается специфического при-
вкуса кальмара, так многие любители 
саке даже его приветствуют. Привкус 
делает напиток «мягче», по словам це-
нителей. Это как хранение шотландско-
го виски в бочках из определенного со-
рта дерева. Но в отличие от бочек бу-
тылки Ika Tokkuri, после использова-
ния, можно съесть, используя как заку-
ску к саке.

«Вкусные новости»

Работа над ошибками

В №21 (35) журнала «Продукт.BY», стр.41 допущена ошибка. В ма-
териале «ГУСТ-2009» не было указано, что ОаО «Минский завод игри-
стых вин» является производителем вин виноградных натуральных 
«Фиеста» и «Мерула». Данные вина получили дипломы победителей 
конкурса-дегустации «ГУСТ-2009». Приносим свои извинения!

Из-за закона о торговле 
цены на продукты в РФ 
будут расти 

Основатель одной из крупнейших 
розничных сетей в России «евросеть» 
евгений Чичваркин называет закон о 

торговле, который вступил в силу в РФ с 
1 февраля, угрозой национальной без-
опасности и считает что он повлечет за 
собой рост цен на продукты питания, 
пишет бизнесмен в своем блоге, сооб-
щают РИа Новости.

«1 февраля 2010 года начал дей-
ствовать новый Закон о торговле. Он 
даже не советский, который запре-
щал частную торговую деятельность. 
Он позволяет вести торговлю, но так-
же позволяет чиновникам уничтожать 
или грабить любое торговое предпри-
ятие, которое приглянулось», — пишет 
Чичваркин.

Он отмечает, что розничная тор-
говля в России — «это 15 трлн рублей. 
Из них добрая половина — торгов-
ля едой. ... якобы цель закона — под-
держать российских производителей. 
Даже если гипотетически представить, 
что она будет достигнута, то 100 % на-
селения будет платить гораздо боль-
ше за еду из-за высокой себестоимо-
сти еды в России. И это точно коснется  
100 % населения», — пишет Чичваркин.

По его словам, открывается кор-
рупционное поле, размером полтрил-
лиона долларов. И оно будет, веро-
ятно, самым большим в мире, считает 
экс-глава «евросети».

Закон о госрегулировании тор-
говли подготавливался более пяти 
лет, и в конце декабря 2009 года его 
подписал президент России Дми-
трий Медведев. Закон накладывает 
на торговые, в первую очередь роз-
ничные, компании немало обязан-
ностей и ограничений. Больше все-
го регулируется продовольственный 
рынок. Так, закон запрещает торго-
вым сетям с 25-процентной долей 
рынка продовольственных товаров 
открывать новые магазины в регио-
не, ограничивает размер премии за 
объем 10 % от цены приобретенных 
продтоваров. Не допускается выпла-
та скидки за объем при приобрете-
нии тех социально значимых продто-
варов, перечень которых установит 
правительство, а также включение в 
цену договора поставки всех осталь-
ных бонусов.
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ЦеНы и ТОВаРООБОРОТ
Подводя итоги работы Министерства тор-

говли в 2009 году, Ирина Наркевич заявила, что 
значительного роста цен в прошлом году в ма-
газинах не было. Сказано это было емко: «Роста 
цен такого глобального нет. Ни по одной груп-
пе товаров, в принципе. Предприятия торговли 
были корректные, несмотря на то что с 29 октя-
бря 2009 года были отпущены цены. На социаль-
но значимую группу товаров была установлена 
надбавка, которая контролируется и регулирует-
ся, — от 12 до 30 %. если это свинина, то надбав-
ка 12 %, а если полуфабрикат из свинины — то 
там может быть 20 %. И это логично. Но взрыва 
цен мы не увидели». 

Это — пример гениальной словесной экви-
либристики. Цены росли в течение года. Из ме-
сяца в месяц. Но взрыва ведь в самом не было, 
да или нет? Кто скажет, что он был, пусть бросит 
в нас с Минторгом камень. 

а в качестве доказательства того, что белору-
сы никакого роста цен не заметили, прессе сооб-
щили радостные новости: «В 2009 году размер роз-
ничного товарооборота составил около 55,9 трлн 
рублей. По сравнению с 2008 годом увеличил-
ся на 3 %. При этом в январе темп роста составил  
104,7 %». Мол, граждане покупали и добавки про-
сили, разве ж при ценовых взрывах такое бывает?

Сейчас мало кто вспоминает, что после кур-
сового скачка год назад народ бросился тратить 
свои враз обесценившиеся рубли и покупать до-
статочно дорогостоящую бытовую технику. За 
счет этого — позитивный средневзвешенный по-
казатель роста товарооборота образца января 
2009-го. То, что на еду расходовать в 2009 году 
стали меньше, не афишируется. Но неприятно 
даже не это, а то, что урезанный «по самое не 
могу» прогнозный показатель (в части роста то-
варооборота) в 2009 году «исполнить» не уда-
лось. Несмотря на то, что к концу года его опу-
стили до 4 %, прыгнуть выше 3 % не удалось. 

И ничего удивительного или там постыдного 
как для Минторга, так и для рядовых магазинов в 
этом быть не может. В 2009 году доходы населе-
ния ощутимо «припали». И объяснять простран-
но причины этого явления — прямое неуваже-
ние к читателям. 

Примечательно, что отвечать на неудобный 
вопрос о локальном провале было доверено 
не заместителю министра торговли, а чиновни-
ку рангом пониже, то бишь начальнику управле-
ния организации торговли и услуг министерства 
артуру Карповичу. Несмотря ни на что, он был 
оптимистичен: «Действительно, доведенные по-

казатели по розничному товарообороту в 2009 
году в полной мере выполнить не удалось. Но 
что касается 2010 года, то мы планируем товаро-
оборот выполнить по сравнению с 2009 годом 
на 14–15 %».

Причины такого оптимизма на поверхности. 
В 2010 году президент распорядился установить 
среднюю зарплату на уровне 500 долларов. То 
есть у потребителя будет больше возможностей 
посещать магазины и оставлять там свои возрос-
шие оклады и накопления. 

ПОТРеБиТельСКий КРеН 
И нет опять же ничего странного в том, 

что Министерство торговли инициирует внесе-
ние поправок в стандарты, касающиеся потре-
бительской информации на пищевых продуктах. 
Об этом сообщила Ирина Наркевич: «Зачастую 
в торговле было следующее: «Крабовые палоч-
ки». Они из краба или не из краба? То есть вы ви-
дите крабовые палочки, а в их составе мяса кра-
ба нет. Мы предлагаем ввести в стандарт поня-
тие «имитирующий продукт», «имитация». Для 
нас важно, чтобы потребитель эту информа-
цию не мелким шрифтом где-то сзади увидел, а 
чтобы это было в наименовании… Тогда граж-
данам будет все понятно». Замминистра торгов-
ли добавила, что поправки могут быть внесены 
уже в 2010 году, причем могут коснуться боль-
шой группы товаров.

Кроме того, Ирина Наркевич напомнила, 
что с 22 декабря 2009 года вступил в силу важ-
ный для потребителей документ. Согласно ему 
«продавцы обязаны указывать на ценнике това-
ров страну их происхождения и размещать ин-
формацию о потребительских свойствах развес-
ных товаров в доступных для ознакомления ме-
стах. Для потребителя это важно — он уже не 
задает вопросы, не крутит упаковку. Он сориен-
тирован заранее. И если в магазинах розничной 
сети эти надписи могли быть где-то, то в мелко-
розничной сети, когда вы просто видите яблоки 
и цену, этого не было. Далее информация о раз-
весном товаре. Когда вы покупали какой-то раз-
весной товар или кулинарное изделие, вам при-
ходилось спрашивать продавца, к примеру, об 
ингредиентах. Теперь эта информация должна 
быть в месте продажи. Это касается любого фа-
сованного товара». 

и О РеКлаМе 
Как многим уже известно, развитие реклам-

ного рынка Беларуси вплоть до 2014 года опреде-
лено концепцией, утвержденной постановлением 

Совмина от 4 января 2010 года. Ирина Наркевич 
сообщила, что означенная концепция была разра-
ботана для создания благоприятных условий для 
развития рекламного бизнеса в Беларуси.

«Нужно сделать вхождение бизнеса в ре-
кламное поле более беспроблемным. Этого 
пока нет, но я полагаю, что за 2010 год нам удаст-
ся это сделать, — радовала оптимистичными за-
явлениями Ирина Наркевич.

И вот еще что интересно. До сих пор Мин-
торг не сформулировал четкую позицию относи-
тельно рекламы пива и слабоалкогольных напит-
ков в газетах и на ТВ. Напомним, согласно дей-
ствующему закону «О рекламе», реклама алко-
гольных напитков и табачных изделий запреще-
на. Относительно рекламы пива и слабоалко-
гольных напитков в печатных СМИ существует 
ряд ограничений. 

В то же время представители государствен-
ного концерна «Белгоспищепром» ратуют за то, 
чтобы обо всех начинаниях ликеро-водочных 
предприятий пресса писала регулярно, подпа-
дая тем самым… под прямое нарушение закона, 
разработанного Минторгом. Как можно все это 
объяснить: нежеланием правой руки знать о том, 
что в это время делает левая?

И о таком парадоксе мы прямо интересова-
лись у Ирины Наркевич. Ответила она достаточ-
но пространно: «Министерство торговли пока 
не определилось с позицией. Ведь, с одной сто-
роны, есть интересы производителей и програм-
мы развития производств, а с другой — мы под-
держиваем идею защиты прав потребителей и 
укрепления здоровья нации». 

Стоит радоваться хотя бы тому намеку, что 
в отношении специализированных изданий и ре-
кламы на их страницах алкогольной продукции 
Минторг «планирует несколько пересмотреть 
свою позицию, об этом думают». 

То, что о нас думают, — звучит красиво. И 
при этом вызывает в памяти странную, во мно-
гом фантастическую поэму Геннадия Буравкина 
«Ленин думает про Беларусь». 

а если серьезно, то неоднозначность про-
стых запретов и ограничений на рекламу алко-
голя и табака чиновники понимают. Например, 
после запрета рекламы табака, по данным Мин-
торга, оборот от реализации табачной продук-
ции только в прошлом году увеличился на 1 млрд 
рублей. 

Рост доходов от реализации алкогольной 
продукции также впечатляет. 

Продолжим игры с запретами под вывеской 
заботы о здоровье дальше или как?..

Новые торговые ньюсмейкеры
Новый заместитель министра торговли ирина Наркевич в ходе пресс-конференции 13 января сделала 
ряд достаточно любопытных заявлений. Нельзя сказать, что при этом новая метла мела как-то по-
новому. Все вписывалось в рамки. Но вот в какие?.. Об этом и поговорим.

александр НОВиКОВ 

Угол зрения
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Наименование
1 квартал 2 квартал 3 квартал Рост, %

выручка прибыль выручка прибыль выручка прибыль 3 кв./2 кв.

ВеСТа 75935 5079 78366 5233 78411 4516 0,1

Белбакалея 49347 1126 57481 910 59960 1106 4,3

Брестская обл. база Бакалея 45570 847 43990 646 51673 -149 17,5

Продтовары 44560 846 49522 2160 51941 1098 4,9

Витебские продукты 36336 560 28992 401 33807 341 16,6

ЦУМ Минск 35005 721 32449 249 40196 1135 23,9

Табаквинторг 32387 667 36238 449 39372 113 8,6

ГУМ 26509 364 30286 -28 36305 399 19,9

Заводской райпищеторг 26499 516 27917 440 27223 88 -2,5

Сахарторг 26198 135 28704 275 31880 56 11,1

Постторг 23962 547 24187 498 22891 194 -5,4

Бакалея Могилев 20487 415 19176 66 19836 53 3,4

Продсервис г. Гродно 19653 525 19856 567 19168 553 -3,5

Зорина 17803 199 17837 319 16193 -45 -9,2

Живинка 15872 275 16602 184 16585 123 -0,1

азарэнне 15827 203 16539 360 16302 98 -1,4

Заднепровье 14982 142 15675 34 15664 -38 -0,1

Продукты г. Пинск 14886 124 15378 69 15916 48 3,5

Зубр 14688 80 15430 201 15774 397 2,2

Брест-Сервис 14369 265 15184 193 16058 142 5,8

агропромышленная компания 
Дедново

14115 365 15066 -271 17128 111 13,7

Дабрабыт 12985 423 13727 543 13067 312 -4,8

Продукты 12328 33 13861 283 15086 313 8,8

Брестский центральный 
универмаг

11779 79 10202 189 13153 502 28,9

Падзея 11325 145 11508 407 11161 66 -3,0

арма 11039 -6 10468 184 9561 120 -8,7

Север-Пинск 10919 89 11743 77 11803 49 0,5

НТК алеся 10506 150 13106 257 13700 82 4,5

Молодечноторг 10281 53 10121 103 11408 145 12,7

Универмаг Гомель 8925 437 7853 329 9147 462 16,5

Торговое предприятие Надзея 8873 230 10252 344 11447 602 11,7

Торговля 8470 69 8833 69 9433 40 6,8

Универмаг Центральный 8441 52 7260 43 9125 820 25,7

Витебский универмаг 7957 169 7694 95 11407 388 48,3

Универсам «Северный» 7792 293 8084 115 5701 -272 -29,5

Универсам Сельмашевский 7280 103 7511 42 7126 4 -5,1

ТПФ «Лида» 6841 61 7354 91 7955 86 8,2

Восток 6818 204 7309 143 7837 112 7,2

Универсам Центр-Пинск 6645 45 6631 37 7218 36 8,9

Гронитекс 6375 595 8376 677 9107 1341 8,7

Москва 5831 -658 4246 120 3412 636 -19,6

По данным Министерства финансов РБ, средний по-

казатель прироста выручки по 147 зарегистрированным 

акционерным обществам в сравнении с результатами II 

квартала составил 1,7 %. Рост более 10 % продемонстри-

ровали 46 предприятий. 

Средняя рентабельность в июле-сентябре сложилась 

на уровне 2,3 %, и этот показатель с начала года остается 

стабильным. С рентабельностью более 5% закрыли квар-

тал только 23 общества. Из них 12 – это представители го-

стиничного бизнеса и санаторно-курортной сферы.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на 

нашем сайте www.produkt.by в разделе «аналитика»

В номере 1 (36) «Продукт.BY» опубликованы ито-

ги работы крупнейших ОаО пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Беларуси за III квартала 2009 

года. 

Не густо, но стабильно
В течение III кварталов 2009 года белорусские ОаО, работающие в сфере торговли и 
общественного питания, демонстрировали стабильно незавидную работу. С точки зрения 
экономической эффективности.

Мирослав Гай

Деятельность крупнейших ОаО Беларуси за III квартала 2009 года, млн руб.
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В «Гиппо» появятся БИОпакеты
Ритейлер и производитель пакетов уверены, что покупатель 
поддержит идею борьбы за чистоту планеты

ПаВеЛ аЛеЙНИКОВ, НаЧаЛьНИК 
УПРаВЛеНИя РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
ИП «БеЛВИЛЛеСДеН»:

«Доля БИОпакетов может составить до 30 %»

МаКСИМ МеЛешКО, ЗаМеСТИТеЛь 
ДИРеКТОРа КОМПаНИИ «ПЛаСТИЛ»:
«У биопакета нет минусов»

«Вводя в ассортимент наших магазинов биопакеты, мы расши-
ряем выбор вариантов упаковки для наших покупателей. Уверен, 
среди них есть много людей, для которых тема экологии давно не 
является безынтересной и пустой.

Что касается предложения компании «Пластил» (крупнейшего 
в Беларуси производителя пакетов из полиэтилена низкого давле-
ния. — Авт.), то нам оно показалось интересным своей ценой, по-
тому что аналогичные продукты более высокой стоимости нам пре-
жде предлагали западные компании.

До сих пор в нашем ассортименте были маленькие и большие 
«майки» стоимостью соответственно 120 и 250 рублей. Биопакет за-
ймет нишу среднего размера и будет стоить порядка 200 рублей. 

БИОпакеты появятся во всех магазинах сети «Гиппо». Потенци-
ал этой упаковки вполне может занять долю до 30 % в объеме на-
ших продаж пакетов». 

— «Пластил» изначально создавался под нужды ритейла, по-
этому наш производственный процесс ориентирован на изготов-
ление только необходимых, актуальных и востребованных про-
дуктов в сегменте розничной торговли. Именно таким продуктом 
нам сегодня кажутся биопакеты — это и забота об окружающей 
среде, и о наших детях, а также и очередной уверенный шаг впе-
ред нашей компании, которая в этом направлении стала первой 
в Беларуси. При этом мы предварительно прошли все сертифика-
ции и испытания.

— Расскажите о технологии, которая делает вашу продук-
цию щадящей по отношению к природе.

— В состав биопакета входит окси–биоразлагаемая добавка 
Reverte, которая под действием ультрафиолета и молекул кислоро-
да обеспечивает полное разложение полимера за 1–2 года на угле-
кислый газ, воду и биомассу. Обычные пакеты, напомню, «живут» 
по 150 лет.

— Сказывается ли наличие биодобавки на потребитель-
ских качествах пакета?

— Нет. Пакеты могут быть любых размеров и остаются такими 
же прочными, устойчивыми к действию влаги, гибкими и удобными, 
как и классические полимерные.

— Насколько наличие цветной добавки осложняет рабо-
ту дизайнеров?

— Никому в мире это не мешает. Классический светло-зеленый 
цвет биопакета — это цвет, который у всех ассоциируется с лесом, 
свежестью и чистым воздухом. И хотя последнее слово всегда оста-
ется за конкретным заказчиком, мировая практика говорит о том, что 
акцент в дизайне биопакетов делают на их собственном конкурент-
ном преимуществе — «природности». Поэтому и в дизайне пакетов 
для «Гиппо» гораздо больше строится на силуэте травы и деревьев.

— Насколько новая добавка удорожает готовый пакет?
— Совсем незначительно. На примере тактики «Гиппо» видно, 

что разницу в цене покупатель не всегда заметит. Между тем это со-
вершенно нового качества продукт, лояльность покупателей к ко-
торому будет на порядок выше, чем к обычным пакетам. Уверен, 
что у этого продукта большое будущее в Беларуси.

Know-how
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Команда «Гиппо»: секретарь Виктория Юркевич, начальник отдела 
маркетинга и рекламы алла Красовская, заместитель андрей Волчек, 
ведущие специалисты управления закупок екатерина альвинская и елена 
Стонис, начальник управления розничной торговли Павел алейников и 
начальник службы по изучению спроса покупателей Виталий Королькевич

На трибунах сотрудники 
компании БелВиллесден 
искренне переживали

Продавцы, которые поют

Команда тренеров и 
поддержки: байкер 
Харлей, Ольга Вронская, 
Гюнеш, Сергей епихов 
и Бегемот

На днях состоялась запись шоу 
«Великолепная пятерка», участие  
в котором приняли и работники  
торговой сети «Гиппо».

Знай наших
          январь № 2 (37) 2010

Подготовка к шоу продолжалась всего неделю: за это время педагог по вокалу Ольга 
Вронская и по хореографии — Сергей Епихов должны были превратить работников ритейла 
в представителей шоу-бизнеса.

По мнению редакции «Продукт.BY МАГАЗИН», профессионалам это удалось. Несмотря на 
то, что с песней «Гранитный камушек» команда «Гиппо» не стала победителей шоу, все это 
потому, что, разумеется, засудили (: 
Шоу покажут по ОНТ … 
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Угол зрения

СлУхи и РеальНОСТь
Да, в ходе этого мероприятия многие «по-

священные в закулисные игры» шептались на 
тему того, что начальник ГУПРа Мингорисполко-
ма Михаил евтуховский написал «заявление по 
собственному» и в ближайшее время проявит 
себя в новой должности.

Все же достижения Минска (особенно в части 
торговли продовольственными товарами) по ито-
гам 2009 года обеспокоили всех, кому положено. 
Об этом в достаточно печальных тональностях го-
ворил в программном докладе заместитель мини-
стра торговли Владимир Колтович. шутки шутка-
ми, но плюс 3 % к товарообороту для самого обе-
спеченного города страны — это, как говорилось 
в одном мультяшном шедевре, «маловато будет».

Никакого официального подтверждения 
или, наоборот, опровержения этой активно мус-
сируемой информации не последовало.

И вот уже заместитель председателя Мин-
горисполкома Олег Табанюхов, курирующий в 
том числе торговлю, пообещал, что в этом году 
Минск «прирастет» на 14–15 %. Как известно, 
2010 год в соответствии с указанием президен-
та должен стать годом качества. а с точки зрения 
руководителей Мингорисполкома, он имеет все 
шансы стать еще и годом Минска. 

Впрочем, у столицы есть конкуренты на этом 
благодатном поприще. Выступавший в ходе кол-
легии представитель гродненской вертикали за-
явил, что Гродно готов едва ли не побить гряду-
щие достижения Минска и также стать одним из 
символом наступившего года (в части роста то-
варооборота и прочих валовых показателей).

ДиРеКТОРСКие ПРОТиВОРечия
Директор ЦУМа Федор Корбан поделился с 

присутствующими радостными сообщениями о 
том, что вверенное ему торговое предприятие 
по итогам 2009 года увеличило прибыль почти 
в 2 раза. И это несмотря на то, что на иннова-
циях в ЦУМе никто не экономил. Только на вне-
дрение новой учетной автоматизированной си-
стемы было потрачено порядка 1 млрд рублей.

Как это делалось, другая история.
Руководитель республиканской конфедера-

ции предпринимательства, хозяин частного бизне-

са, связанного с производством и торговлей про-
дуктами питания, Виктор Маргелов был не так бла-
годушен в своем выступлении. Вот основные, тезис-
ные мысли его доклада: «Сфера торговли — объ-
ективно самая рыночная отрасль в республике Бе-
ларусь. И от того, в каком направлении пойдет ее 
развитие в это кризисное время, во многом зависит 
судьба рыночных реформ в Беларуси, либерализа-
ции и модернизации всей нашей экономики.

Считаю, сегодня мы в целом приблизились 
к насыщению рынка потребительских товаров. 
Дальнейшее его развитие будет идти в направ-
лении возрастания конкуренции, в том числе це-
новой, повышения качества предоставляемых 
услуг, а общий рост выручки торговли будет еще 
больше завязан на уровень доходов граждан в 
других отраслях экономики.

Сегодня приоритетом должно стать по-
вышение общей конкурентоспособности бе-
лорусских торговых предприятий и предприя-
тий в сфере услуг. Под словом «конкурентоспо-
собность» имею в виду все ее стороны: и каче-
ство работы, и экономическую эффективность, и 
цены для потребителей.

Полагаю, погоня за валовыми показателями 
любой ценой должна быть остановлена.

Тот же президент неоднократно высказывал 
требование: обеспечить на действующих пред-
приятиях прежде всего экономический результат.

Согласно недавнему постановлению Совми-
на, предприятиям с долей государства менее 50 
% в уставном фонде прогнозные показатели не 
доводятся. если около 90 % выручки торговли в 
стране дают частные предприятия, законно до-
водить до большинства торговых предприятий 
прогнозные показатели не представляется воз-
можным. а доведение их до меньшинства прин-
ципиально ничего не решает.

Другие основные причины, сдерживающие 
сегодня развитие торговли, следующие:

*Лицензирование торговли и общественно-
го питания.

*Чрезмерное регулирование ценообразо-
вания.

*штрафы, не соответствующие уровню на-
несенного государству ущерба или обществен-
ной опасности.

*Чрезмерный документооборот.
*Недостаточный уровень защиты собствен-

ности.
*Неразвитость систем логистики.
Основные опасности для развития торгов-

ли я вижу в ее тотальной монополизации, в част-
ности:

*Монополизации розничной торговли, кон-
центрации ее в руках иностранных компаний че-
рез развитие иностранных крупноформатных се-
тей, прежде всего гипермаркетов в столице и 
областных центрах. Например, во Фрунзенском 
районе Минска 20 % товарооборота уверенно 
держит гипермаркет «Корона», притом что все-
го в районе работает 350 малых и средних тор-
говых предприятий. Нетрудно посчитать, сколь-
ко «Корон» потребуется для того, чтобы эти от-
носительно мелкие магазины получили верный 
шанс прекратить свое существование.

*Монополизация оптовой торговли, умень-
шение конкуренции между частными оптовыми 
компаниями.

Что в этих условиях следует делать в первую 
очередь органам власти и иже с ними: 

*Увеличить степень экономической свободы.
*Развивать системы саморегулирования рын-

ков, уход государства от регулирования процессов, 
которые могут регулироваться их участниками.

*Расширять практику использования про-
грессивных технологий».

РаЗНОе
еще одной красной нитью, прошившей 

ткань последней коллегии Минторга, стала тема 
изменения арендных ставок с 2010, отказ от при-
вязки к евро и… фактическое увеличение затрат 
для хозяев розничных магазинов и предприя-
тий общепита. К этой проблеме мы обязательно 
вернемся в наших следующих публикациях. есть 
основания полагать, что «в этой истории все бу-
дет справедливо» (вполне в духе высказываний 
некоего господина по фамилии Воланд). 

Во всяком случае, итоговое выступление ми-
нистра торговли Валентина Чеканова содержа-
ло в себе сдержанный оптимизм и уверенность в 
возможностях отрасли в наступившем году. По-
чему бы и нет?..

По итогам январской коллегии Минторга, подводившей результаты работы отрасли в прошлом году, 
можно сделать единственный однозначный вывод: за мнимые и реальные просчеты 2009 года 
наказывать никого не будут. Пока.  
Стоит отметить не слишком позитивную тенденцию: мероприятие проводилось за закрытыми дверями, 
без приглашения прессы (придворный журнал «Гермес» — не в счет) и ТВ. и то, как добывалась 
нижеследующая информация, отдельная история.  
Внутри лично у меня остался осадок. если журналистов откровенно не пускают на такого рода 
мероприятия, значит, есть что скрывать? хотя скрывать по большому счету было нечего. 

Пляшите, вам повезло 

александр БелОВ 
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анализ

Тренды и антитренды в продмагах

УМеНьшеНие ВлияНия БРеНДОВ

Один из самых последних трендов, кото-
рый будет неутешителен для производителей 
и в то же время весьма приятен для розницы, 
— уменьшение силы влияния брендов. 

Думаю, все заметили, как абсолютно не-
брендированные соки в «белой упаковке» за 
считанные недели отвоевали, казалось бы, 
полностью занятый рынок соков на наших при-
лавках. И это только один крохотный пример. 
В настоящее время в европе, по данным иссле-
довательских агентств, насчитывается не бо-
лее 12 % покупателей, лояльных к брендам 
настолько, что они согласны сменить магазин, 
если не находят этих самых брендов в ассор-
тименте. 

Сегодня подавляющее большинство поку-
пателей готовы найти замену практически лю-
бому продукту в супермаркете. Как магазинам 
использовать эту тенденцию? Очень просто! 
Частная марка способна повысить доход ри-
тейлера и одновременно предложить достой-
ную замену покупателю того товара, который 
пользуется повышенным спросом, но при этом 
постоянно отсутствует у поставщика (или про-
сто пользуется спросом). 

К тому же покупатель не сможет найти 
марку, зарегистрированную на конкретного 
ритейлера (скажем, «Гиппо») в магазинах дру-
гой торговой сети. 

МаРКеТиНГОВОе 
ПОЗиЦиОНиРОВаНие МаГаЗиНОВ

Можно посмотреть на ситуацию и с дру-
гой стороны — позиционирование конкретно-
го ассортимента на определенную целевую ау-
диторию. То есть когда мы ориентируем торго-
вую точку на любителей вина и сыра, или поку-
пателей свежего мяса и овощей, или сладкое-

жек. Мы делаем своим преимуществом ассор-
тимент определенной товарной группы, ко-
торую предпочитают наши клиенты (не все, 
конечно, а только те, которых мы хотим при-
влечь). 

Магазин с «лучшей кулинарией в городе», 
«самые вкусные суши в городе», «всегда есть 
любые овощи и фрукты», «самый лучший вы-
бор алкоголя» — это и есть те «фишки», кото-
рые способны привлечь нужного покупателя.

«Фишек» нет — нет преимущества, за кото-
рым клиенту стоит оторвать свое седалище и 
проделать путь к вам. если все вокруг типично 
и одинаково, человеку нет смысла идти куда-
то дальше, чем в свой старенький магазинчик 
«у дома».

Казалось бы, все очевидно. И вместе с тем 
я практически не вижу магазинов с позициони-
рованным ассортиментом на определенного 
клиента. Те магазины, которые смогли это сде-
лать, сверхуспешны, они идут вперед, а осталь-
ные тащатся (в самом плохом смысле) за ними. 

В том же Минске магазины копируют ас-
сортимент друг у друга, не задумываясь о том, 
нужен ли этот товар их отдельно взятому ма-
газину. Заметили, что новое печенье появи-

лось, переписали поставщика с этикетки — и 
вперед! 

Практически никто и никогда не задумает-
ся у нас в стране, кто конкретно ходит в кон-
кретный магазин Х и нужно ли ему, этому кон-
кретному посетителю Y, это самое печенье. 
Может быть, означенный Y о клубнике мечтает, 
о готовой кулинарии, о суши, наконец. а пече-
нье ему совершенно даже не нужно и в соот-
ветствующий отдел он не зайдет никогда. Или 

бывает так. Многие магазины вводят в ассорти-
мент дорогие макароны, но не вводят дорогие 
соусы, дорогие вина, дорогие конфеты, доро-
гие сыры. Стоит ли говорить, что через месяц-
два работы руководитель такого магазина ска-
жет: «У меня нет богатого покупателя, у меня 
дорогие макароны не пользуются спросом». а 
ведь богатого покупателя одними макаронами, 
сами понимаете, не привлечь. 

Надо искать и изучать этого самого бога-
того покупателя, изучать его привычки, когда 
он ходит в магазин, что он покупает и как он 
это делает, сколько готов потратить времени 
на покупку.

Отсюда вопрос: «а знаете ли вы своего 
покупателя?» Конечно, в ответ вы немедленно, 

Сегодня порядка 30 % населения готовы платить ощутимо 

больше денег за продукты, которые не содержат консервантов, 

красителей, кокосового масла, сахара, соли, генно-

модифицированной сои, нитратов и тому подобного. Поэтому 

за магазинами диетических продуктов, или магазинами с 

натуральными продуктами, флагманское будущее.

Одним из самых популярных и наименее изученных терминов современной деловой 
жизни стало понятие трендов. Все про них говорят, но не все понимают, о чем идет речь. 
Предваряя данную публикацию, дадим определение тренда, как его трактует экономико-
математический словарь. Там все просто. «Тренд — это длительная (порой «вековая») 
тенденция изменения экономических показателей».  
а сейчас поговорим про тренды и антитренды в продовольственной торговле. 
естественно, Беларуси. 

екатерина БОГачеВа
www.merchbook.com
www.merchandising.by
boss@merchandising.by
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не наморщив лба, скажете, что ваш магазин — 
«для всех групп населения». Это самый распро-
страненный ответ среди управленцев в бело-
русской рознице. Но, простите, сделать мага-
зин для всех — первый шаг к краху. Это то же 
самое, что делать автомобиль для всех. 

Мое утверждение верно хотя бы потому, что 
сегодня все меньше людей хотят быть «как все».

ОфОРМлеНие ТОРГОВых ЗалОВ 
ПлаКаТаМи

Следующий тренд — плакаты в торговом 
зале с изображениями товаров. С одной сто-
роны, все здорово. Получите так называемую 
интуитивную навигацию и радуйтесь. Другое 
дело, что делать данную навигацию стоит с 
умом. И здесь возникает много вопросов. 

Ну нельзя повесить в торговом зале жел-
тые или красные таблички (разумеется, в фир-
менной желтой или красной цветовой стили-
стике отдельно взятого магазина!). а это де-
лается повсеместно. Как правило, они совер-
шенно одинаковы по размеру, типично разве-
шаны по всему торговому залу, на них к тому 
же изображены мелкие фотографии товаров. 
Круто, ничего не скажешь. Только никакой тут 
навигации не получится и близко. 

Издалека нельзя будет понять, какой отдел 
находится всего через три ряда от вас. ярко 
раскрашенные, «цветные» отделы, за которы-
ми закреплены координаты товаров (сыр — 
желтый, мясо — розовое)… Вот то, что дей-
ствительно надо. если вдали виднеется зеле-
ный отдел, большинство покупателей поймет, 
что там овощи и фрукты. 

И еще. Правильное оформление плаката-
ми требует особого мастерства. Надо точно 
знать, какое изображение вызывает усиление 
продаж и в каком случае. Иначе весь проект 
совершенно бессмыслен. 

Сегодня методы воздействия на покупате-
ля с помощью плаката ни для кого не являются 
тайной. Все знают, что на женщин воздейство-
вать надо плакатами с улыбающимися лицами, 
изображение ребенка вызывает сильную по-
ложительную реакцию, изображения отдыха 
и релаксации поможет продать больше. Жен-
щинам. 

Но этими методами совершенно бес-
смысленно пытаться воздействовать на 
покупателей-мужчин. 

Так вот, в зависимости от того, какую ауди-
торию мы привлекаем, по-разному нужно при-
менять эти технологии.

БОГаТый ПеНСиОНеР  
ПОяВилСя-ТаКи

Вы заметили, что в нашей стране слово 
«пенсионер» до сих пор практически ругатель-
ное, с точки зрения магазина? Пенсионера ни-
кто не хочет видеть в своих клиентах. И на-
прасно. За последние несколько лет появились 
пожилые состоятельные люди, о которых каж-
дый ритейлер должен тайно и явно мечтать. 

Именно эти пенсионеры заботятся о своем 
здоровье, покупают свежие продукты (мясо, ово-
щи, фрукты), потребляют оливковое масло вме-
сто подсолнечного, покупают сладости, конфеты 
и мороженое больше молодого населения. При 
этом они ходят в магазин чаще, чем работающие. 

Такие пенсионеры ведут здоровый об-
раз жизни, часто путешествуют на дачу, явля-
ются одними из самых страстных потребите-
лей любого сезонного товара и косметических 
средств, товаров по уходу за домом и т. д. Как 
же их не любить после этого?

В мире все это известно. Скажем, немец-
кий пенсионер Манфред янсен зарегистриро-
вал государственную символику бывшей ГДР 
и теперь получает солидный доход при ее ис-
пользовании третьими лицами. Он более чем 
уважаемый человек. На эту тему гениальные 
строчки написал когда-то поэт Игорь Ирте-

ньев. В них нашлось место и брендам, и трен-
дам, и нашей сегодняшней полубезумной ре-
альности. 

Готов я бренды наши славить,
Лелеять, холить и т. п.
Но как работать их заставить
На удвоенье ВВП?

В Союзе некогда великом
С рожденья окружали нас
И щит и меч, и гоп со смыком,
И серп и молот, и «Мосгаз».

Желаете еще примеры?
Извольте — красная звезда,
Простой советский символ веры,
А также мира и труда.

Она, конечно, есть не просит,
И в том ее не упрекну,
Но и дохода не приносит
В мою российскую казну.

Зачем даются людям бренды?
Чтобы поддерживать штаны!
А в качестве живой легенды
Они и даром не нужны.

В ночи кремлевская звезда
Горит себе и в хрен не дует,
Никто ее не арендует,
Не дело это, господа!

НеТ СВежих ПРОДУКТОВ

И еще один очень негативный тренд заме-
чен в нашей постсоветской рознице. У нас со-
вершенно нет свежих полезных продуктов. По-
читайте составы колбас, кондитерских изделий, 
приправ, соусов, соков, молочных десертных 
продуктов и т. д. я не буду вдаваться в подроб-
ности и говорить, чем удобряют почву, на ко-
торой вырастают овощи и фрукты, и чем кор-
мят животных, мясо которых мы едим. Однако 
при внимательном прочтении перечня химиче-
ских ингредиентов, входящих в состав нашей 
повседневной пищи, у человека взыскательно-
го может сложиться впечатление: сегодня есть 
можно только морепродукты. При этом я заду-
мываюсь о том, куда же деваются радиоактив-
ные отходы. Не в космос же их отправляют…

Вывод может быть таким. Первый магазин 
со слабым ассортиментом, высокими ценами, 
но проверенно «здоровым и полезным» ассор-
тиментом может стать взрывом для любого ре-
гиона. 

Сегодня порядка 30 % населения гото-
вы платить ощутимо больше денег за про-
дукты, которые не содержат консервантов, 
красителей, кокосового масла, сахара, соли, 
генно-модифицированной сои, нитратов и 
тому подобного. Поэтому за магазинами ди-
етических продуктов, или магазинами с нату-
ральными продуктами, флагманское будущее. 
Именно эти магазины автоматом получат са-
мую завидную аудиторию — «средний класс и 
выше среднего».

P. S. Продолжение следует… В следующем но-
мере нашего издания будут подняты такие темы и 
вопросы: «Антитренд: копирование «типовой пла-
нировки», от объекта к объекту торговой сети»; 
«Тренд: самообслуживание — от магазина в це-
лом к отделу в частности»; «Тренд: дегустации в 
кулинарии или даже кафе в торговом зале».

анализ

Магазин с «лучшей кулинарией в городе», «самые вкусные 

суши в городе», «всегда есть любые овощи и фрукты», «самый 

лучший выбор алкоголя» — это и есть те «фишки», которые 

способны привлечь нужного покупателя. «Фишек» нет — 

нет преимущества, за которым клиенту стоит оторвать свое 

седалище и проделать путь к вам.
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С
пецифика продуктовых магази-
нов самообслуживания состоит в 
том, что процент краж в них зна-
чительно выше, чем в магазинах, 
где торгуют за прилавком. В обыч-

ных продуктовых магазинах все «потери», как 
правило, ограничиваются кражами персона-
ла и ошибками. В супермаркетах, где доступ 
к товарам прямой, воруют еще и покупате-
ли. Причем здесь доли краж персонала и по-
купателей примерно одинаковые. По оцен-
ке московских исследователей этой пробле-
мы, кражи в супермаркетах составляют пол-
тора процента от оборота. Владельцам мага-
зинов самообслуживания, возможно, проще 
всего смириться с этим. Именно так и посту-
пили в свое время коллеги нашего собесед-
ника сразу после открытия магазина:

— Несколько первых месяцев, когда у нас 
были другие, более важные задачи, мы дела-
ли вид, что у нас все нормально: мы уклады-
ваемся в этот процент, и у нас все хорошо. 
Такой самогипноз. Но устраивало нас это не-
долго. Как только магазин начал стабильно 
работать, терять столь значительные суммы 
стало как-то обидно.

Наши коллеги, которых мы попросили 
поделиться опытом, рассказали, как они ре-
шают эту проблему у себя. В одном супер-
маркете, например, каждую неделю устраи-
вали процедуру сдачи смены: снимали остат-
ки, а всю недостачу «вешали» на всех про-
давцов этой смены. Руководству было, грубо 
говоря, все равно, кто виноват, зато таким 
образом удавалось возмещать убытки. Нам 
эта схема не подходила. Дело в том, что сда-
вать смену хотя бы раз в неделю возможно, 
если в магазине сравнительно небольшой 
ассортимент, скажем, тысяча наименований 
товаров, и совершенно нереально, если, 
как у нас, — 15 тысяч. К тому же смен как та-
ковых у нас нет — у каждого продавца инди-
видуальный сложный график работы. Вот по-
чему в конце концов и у нас встал вопрос о 
технических способах защиты от краж.

Наиболее эффективно бороться с по-
еданием булочек на рабочем месте (что вы 

смеетесь, такое происходит каждый день) 
можно с помощью систем видеонаблюде-
ния. Само сознание того, что в магазине уста-
новлены видеокамеры, что ведется постоян-
ная запись, дисциплинирует персонал. Но от 
краж покупателей это не спасет.

Для этого нужны специальные проти-
вокражные меры, например рамки на вы-
ходе и маркировка товаров, — рамки пода-
ют сигнал, если кто-то пытается вынести не-
оплаченный промаркированный товар. До-
бавлю, что рамки и маркировка не рабо-
тают против персонала, который отлично 
осведомлен о том, где и как располагает-
ся маркировка и как ее можно снять. Кро-
ме того, работник магазина может товар и 
не выносить: проголодалась — съела сы-
рок прямо в зале, а обертку выбросила в 
урну. В идеале видеонаблюдение и про-
тивокражные меры лучше использовать в 
комплексе. 

Как правило, все пойманные говорят, 
что делают это в первый раз, все говорят: 
«я не хотел». Не думаю, что это клептома-
ния — воры обыкновенные. Клептоман — 
это же больной человек, который не может 
не воровать, а тут люди специально готовят-
ся, чтобы украсть. Вполне приличная женщи-
на может усиленно запихивать товар в двой-
ное дно дамской сумочки. Знаете, бывают та-
кие сумочки с отстегивающимся дном. Зимой 
обычно выносят бутылки в рукавах верхней 
одежды. Некоторые делают петлю, которой 
цепляют бутылку и опускают ее в штанину. 
Получается, что бутылка у него висит меж-
ду ног, я до сих пор не понимаю, как это де-
лается. 

Обычно все заканчивается тем, что че-
ловек тихо-тихо отдает то, за что он «забыл» 
заплатить, и быстро уходит. Но иногда мы 
вызываем милицию. 

Скандалы бывают крайне редко. Может 
быть, раз в месяц. У нас был случай, когда 
в магазин зашли две дамы — мать и дочь, 
одеты они были очень презентабельно. По-
лучилось так, что они не сдали сумку на вхо-
де. Охранник молодой, неопытный, постес-

нялся им сказать, что он должен будет сум-
ку проверить. Когда они собрались уходить, 
он заметил, что в сумке у дочери что-то ле-
жит. Сумку проверили, в ней оказалась дыня. 
Дыню с позором вернули на прилавок. Мать 
потом нам звонила и говорила, что ее дочь 
работает в очень приличном месте, что мы 
нанесли ущерб ее репутации, так как в мага-
зине могли быть знакомые. Ну захотелось ей 
дыню украсть... 

По внешнему виду определить, что этот 
человек пришел воровать, а не покупать, 
невозможно. Это только сразу после откры-
тия к нам постоянно заходили люди, у кото-
рых чуть ли не на лбу было написано, что 
они только и думают, чего бы украсть. Сей-
час этого нет, и определить вора, который 
выглядит вполне прилично, можно только 
по поведению. 

Опытные охранники знают, что есть раз-
ница в том, как ведет себя человек, который 
пришел что-то купить. Вора не интересуют 
прилавки и конкретные продукты, а только 
то, как оказаться там, где его никто не уви-
дит. Бывает, что человек постоянно заходит 
в магазин, совершает какие-то незначитель-
ные покупки и явно выжидает момент, ког-
да можно будет что-то украсть, но поймать 
его не удается. Таких охранники уже просто 
помнят, с ними обычно мы поступаем про-
сто: если поймали на краже хотя бы раз, вы-
зываем милицию. Их увозят в участок и все 
такое. На самом деле уголовное дело чаще 
всего не заводят — милиционеры сами та-
кие дела не очень любят: нужны свидетели, 
доказательства. В общем, это больше дела-
ется для профилактики, чтобы впредь непо-
вадно было. 

Интересно, что дети в супермаркетах не 
воруют, у нас не было вообще ни одного та-
кого случая. Дело в том, что детей, как пра-
вило, интересуют разные мелочи: жвачки, 
леденцы, шоколадки. Все это обычно разме-
щается на стендах рядом с кассой в прямой 
видимости продавцов и охранников.

http://www.antivor.ru/article.aspx?id=19

Покупатели и персонал воруют 
одинаково много

Сумма, на которую каждый месяц в супермаркете воруют продуктов, может превышать 
фонд заработной платы всего персонала.

Секьюрити
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И
спользование рыбных ресурсов в 
пищевых и лечебных целях воз-
можно только на основе глубоких 
научных знаний. На сегодняшний 
день научные знания имеются по 

таким разделам, как пищевая и биологическая 
ценность рыбы, ее биологическая, физиологи-
ческая и профилактическая эффективность. 

Медицинская составляющая основана на 
серии нормативных и директивных докумен-
тов международного уровня, в первую оче-
редь Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). В этих документах указывается, что раз-
работка клинических подходов и диетических 
рекомендаций может бать основана на харак-
теристике самого пищевого продукта. Это свя-
зано с наличием у него потенциальных диетиче-
ских свойств. 

Пищевая ценность рыбы — это фактиче-
ское соответствие рекомендованным количе-
ствам потребления. По данным 2006 года, по 
потреблению рыбы в целом доминируют такие 
страны, как Исландия, Португалия, Норвегия, 
Испания, Мальта, Финляндия, Франция, шве-
ция, Греция, Дания, Израиль, Италия. В высо-
коразвитых странах доля пресноводной рыбы 
по отношению к морской представляет суще-
ственную величину, достигающую 40 %. Это не-
смотря на то, что некоторые из них прибрежно-
го плана (например, япония). 

Биологическия ценность рыбы — это по-
казатель качества рыбного белка, отражающе-
го степень соответствия аминокислотного со-
става потребностям организма в аминокислотах 
для синтеза белка. По пищевой ценности мясо 
рыбы стоит в ряду наиболее ценных продуктов 
питания. Так, 1 кг мяса судака во Франции офи-
циально принят за эталон ценности белковых 
продуктов животного происхождения. 

Классификация рыб по содержанию бел-
ка хорошо известна: низкобелковые, средне-
белковые, белковые и высокобелковые рыбы. 
При этом содержание отдельных аминокис-
лот в мясе рыбы изменяется в зависимости от 
ее вида, времени, места лова, технологии вы-
ращивания, кормления, физиологического со-
стояния, продолжительности и условий хране-
ния. Тем не менее существуют величины, кото-
рые определяют характеристику белка, — это 
в первую очередь незаменимые для челове-
ка аминокислоты (эссенциальные). То есть те, 
которые организм человека не может синте-
зировать, а должен получать вместе с продук-
тами питания. Незаменимых аминокислот для 
взрослого человека насчитывается 8, для ре-
бенка — 9. По незаменимой аминокислоте лей-
цину белок рыбы приближается к яичному бел-
ку, по аргинину, гистидину, лизину, фенилалани-
ну, метионину — превосходит белок яичного 
белка. Лейцин, валин, изолейцин — три неза-
менимые аминокислоты, обеспечивающие мы-
шечную деятельность человеческого организ-
ма. аргинин является одним из факторов, отве-
чающих за стабильность эпителия мелких сосу-
дов. Метионин участвует в восстановлении де-
фектов ДНК, которые возникают в процессе 
жизни человека. 

Рекомендуемая потребность в незамени-
мых аминокислотах известна на основе меж-
дународных документов и национальных стан-
дартов. При этом в биологической ценности 
рыбы следует отметить другие аминокисло-
ты — карназин и анзерин, которые являются 
природными дипептидами, то есть состоят из 
двух аминокислот. Карназин и анзерин ока-
зывают положительное влияние на эпителий 
слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта. 

При варке рыбы в бульон переходит в ка-
честве экстрактивного вещества глютинин. Глю-
тинин и глютинизированные коллагеновые рас-
творы содержат компонент, положительно вли-
яющий на сердечную мышцу. Коллаген облада-
ет высокой гидрофильностью, поэтому рыба 
при варке и жарке не теряет влагу.

Различный аминокислотный состав рыбы 
разных видов определяет ее специфичность 
и вкус. 

Таким образом, белок рыбы имеет особен-
ности аминокислотного состава, которые дела-
ют его в этом отношении очень ценным пище-
вым продуктом.

Биологическая эффективность рыбы — 
показатель качества жировых компонентов 
продукта, отражающего содержание в нем по-
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК). По со-
держанию жира рыба делится на тощих (с со-
держанием жира в теле до 1 %), средней жир-
ности (4–8 %) и жирных (более 8 %). К жирным 
рыбам относится ряд пресноводных, например 
карп. Жир рыб — источник омега-3 ПНЖК — 
в отличие от мясных продуктов является совер-
шенно другим жиром. Он содержит в себе осо-
бые компоненты ненасыщенного плана, часть из 
которых организм человека не способен синте-
зировать и из которых образуются биологически 
активные соединения, необходимые для обе-
спечения физиологических функций.

Федеральным агентством по контролю за 
продуктами питания и лекарственными сред-
ствами Сша (FDA) в 1099 году на основании 
эпидемиологических данных жир рыбы офици-
ально признан в качестве компонента, положи-
тельно влияющего на сердечно-сосудистую си-
стему, уменьшающий уровень распространен-
ности сердечно-сосудистых заболеваний. Для 
других биологически активных компонентов, 

Роль рыбы в питании 

Рыбные хозяйства Беларуси переживают сегодня не лучшие 
времена. Проблемы рыбной отрасли мы поднимали в октябрьском 
номере «Продукт.BY» № 16(30) 2009. В январе состоялся круглый 
стол с представителями отраслевых ведомств и здравоохранения, 
на котором обсуждались значение, состояние и перспективы 
развития рыбоводства в республике. В связи с многогранностью 
проблемы мы продолжаем «рыбную» тему. Сегодня остановимся 
на медицинском аспекте вопроса, который поможет понять 
важность развития отрасли для здоровья нашего населения.

Юрий харитонович МаРахОВСКий, главный внештатный диетолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, зав. кафедрой гастроэнтерологии и нутрициалогии 
БелМаПО, доктор мед. наук, профессор

Здоровое питание
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включая обычные наземные мясные продукты, 
нет подобного подтверждения на основе вы-
соко компетентного органа.

По материалам ВОЗ, рыба не только яв-
ляется ценным источником омега-3 ПНЖК, но 
и изменяет степень иммунной реакции. В ре-
зультате содержания других компонентов рыба 
ограничивает нарушения жирового обмена, 
стабилизирует возбудимость сердца, тем са-
мым ограничивает риск внезапной смерти от 
остановки сердца. 

Международные структуры пришли к вы-
воду, что 3-омега ПНЖК должны быть в обяза-
тельном порядке представлены в структуре пи-
тания. Их дозировка определена — от 0,6 до  
1,2 % в зависимости от суточного колоража 
пищи во всех возрастных группах населения

В соответствии с рекомендация амери-
канской кардиологической ассоциации по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний 
2009 года при наличии у человека проблем с 
сердечно-сосудистой системой надо съедать 
в неделю от 4 до 5 порций рыбы. Это позво-
лит обеспечить профилактику имеющихся за-
болеваний, ограничить их прогрессирование. 
Для здоровых людей рекомендуется включать 
рыбу в рацион питания 2 раза в неделю 

Рекомендации европейского общества 
кардиологов и ВОЗ перемещаются в сторону 
оценки основных компонентов, присутствую-
щих в рыбе и имеющих важное значение, — эй-
козапентаеновой и декозагексаеновой жирных 
кислот. В то же время специалисты ориентиру-
ют на порционную характеристику рыбы. Эта 
рекомендация согласуется с позицией амери-
канской кардиологической ассоциации по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
ВОЗ в своем сборнике «Пища и питание», вы-
пущенном в 2004 году, пишет следующее: «Фи-
зическое развитие плода и особенности голов-
ного мозга как плода, так и ребенка раннего 
возраста в решающей степени зависят от на-
личия достаточного количества эссенциальных 
жирных кислот» (то есть тех компонентов, кото-
рые содержатся в рыбе). Именно поэтому нор-
мативные документы Минздрава утверждают 
потребность ребенка в рыбе в зависимости от 
возраста от 25 до 50 г в сутки.

Рыба пресноводных водоемов и морские 
отличаются по составу. В пресноводных ры-
бах число атомов углеродов в жирнокислотных 
компонентах от 16 до 18, в морских — 20–22. 
Но это не обеспечивает большого преимуще-
ства морских рыб. 

Физиологическая эффективность рыбы 
— это воздействие пищевых веществ продук-
та на рост, развитие, адекватное функциони-
рование организма. Особое место в физиоло-
гической эффективности занимают минераль-
ные вещества и витамины. Минеральные веще-
ства содержатся в тканях рыб. Рыба обитает в 
воде разной солености. Отсюда пресновод-
ные в целом отличаются меньшим содержани-

ем набором микроэлементов. Но это не умаля-
ет свойств пресноводной рыбы. По критери-
ям ВОЗ пресноводная рыба — продукт с низ-
ким содержанием натрия. Уровень потребле-
ния этого микроэлемента сопровождается по-
вышением артериального давления, поэтому 
за счет снижения его потребления можно эф-
фективно снизить распространенность арте-
риальной гипертензии. В тканях пресноводных 
рыб содержание натрия колеблется от 30 до  
130 мг%, калия — от 60 до 420 мг% (1 мг% соот-
ветствует содержанию элемента в миллиграм-
мах на 100 граммов продукта). В пресновод-
ных костистых рыбах содержится магний, цинк, 
фосфор, марганец, в мышцах содержится ко-
бальт, в небольших количествах присутствует 
медь и железо. Железо содержится в количе-
стве всего 0,03 % к основной массе пресновод-
ной рыбы, поэтому покрыть пищевую потреб-
ность в нем за счет потребления этого продук-
та невозможно. Но в отдельных сортах рыб, на-
пример форели, содержится 4,6 мг железа на 
сырое вещество. Это хороший источник же-
леза: он имеет высокую биологическую усвоя-
емость в отличие от того, которое есть в мяс-
ных продуктах. 

Особое значение приобретает содер-
жание цинка: в пресноводных рыбах оно мо-
жет достигать 0,6 мг на сырое вещество. Дан-
ные ВОЗ 2009 года: дети с устойчивой формой 
диареи (понос), получавшие цинк, имели на  
24 % ниже вероятность продолжающейся ди-
ареи и на 42 % ниже долю неудачных лечений 
или смертей. В испытаниях с длительным кур-
сом лечения у детей, получавших добавку цин-
ка, по сравнению с контрольной группой, про-
цент диареи был снижен на 18 %. Несколько 
исследований продемонстрировали, что до-
бавка цинка как длительная, так и краткосроч-
ная имела положит влияние на распространен-
ность дизентерии. Таким образом, в настоящее 
время на основании проведенных исследова-
ний рекомендуется вводить цинк от 10 до 20 мг 
в рацион питания детей всех возрастов, имею-
щих высокий биологический порог всасывания. 
а такой цинк имеется в пресноводных рыбах. 
Порция рыбы в 20–100 г в зависимости от со-
рта рыбы обеспечивает потребность ребенка 
в цинке. 

Профилактическая эффективность рыбы 
До сих пор шла речь о потенциальных возмож-
ностях продукта. Но для объективной оценки 
профилактической, а тем более лечебной эф-
фективности пресноводной рыбы необходимы 
более точные и подробные научные исследова-
ния обитающей в Беларуси рыбы. Работа долж-
на быть проведена совместными усилиями пред-
ставителей медицины, научных отраслевых ин-
ститутов и производителей. На основании про-
веденных исследований станет возможным в 
ближайшем будущем создание продуктов здо-
рового питания, адекватного потребностям че-
ловека в макро- и микронутриентах.

Здоровое питание

«Рыба испокон веков составляла кулинар-
ную основу русского национального стола. Она 
занимала центральное место на нашем столе с 
тех пор, как возникла сама Русь, и вплоть до XIX 
века. Однако тысячелетнему господству рыбы в 
русском национальном меню в XX веке пришел 
конец. а ныне едва ли кто-либо из молодых лю-
дей 25—30 лет может сказать, что любит рыбные 
блюда, или вспомнить, ел ли он рыбу две или три 
недели тому назад.

Столь радикальное изменение националь-
ного состава блюд и вместе с ним национальных 
вкусов, разумеется, не могло произойти мгно-
венно, для этого были разные причины, выхо-
дящие далеко за рамки кулинарных проблем. 
И все же коротко: три фактора сыграли в этом 
решающую роль. Во-первых, две мировые вой-
ны, разрушившие многие основы прежнего па-
триархального быта, перемешавшие многомил-
лионные массы населения, повлиявшие на появ-
ление новых вкусов и склонностей. Во-вторых, 
промышленная, научно-техническая револю-
ция, преобразование природы страны и бы-
стрый численный рост населения, изменившие 
привычные пропорции между рыбными ресур-
сами страны и массой потребителей не в поль-
зу этих ресурсов. В-третьих, резкое сокращение 
доли традиционной для русских пресноводной 
рыбы и появление новой по качеству, кулинар-
ным свойствам и вкусу морской рыбы, к которой 
старшие поколения, любившие рыбный стол, не 
сразу могли приспособиться, а младшие поколе-
ния, не знавшие традиционного рыбного стола, 
не имели привычки в силу сложившегося устой-
чивого вкуса к мясной пище.

Все это вместе взятое создало значитель-
ный перерыв в истории русского рыбного стола, 
а так как этот перерыв распространился чуть ли 
не на два-три поколения, то отрицательные по-
следствия его усугубились и перерывом в кули-
нарной практике, в умении приготовлять рыбу. И 
когда очередь подошла к новому рыбному сы-
рью, к морской рыбе, не хватало кадров, умею-
щих приготовлять ее так же хорошо, как и пре-
сноводную рыбу. Произошла утрата кулинарных 
навыков в этой области, повлиявшая на то, что 
рыба как пищевой продукт оказалась на какое-
то время дискредитированной и стала расцени-
ваться как продукт второстепенный».

Почему мы 
отвыкли от 
рыбы?
Отрывок из книги Вильяма Васильевича 
Похлебкина «Занимательная кулинария»
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С 
1 января 2009 года в республике всту-
пил в силу стандарт в мясной в мясной 
промышленности СТБ 295-2008 «Изде-
лия колбасные сырокопченые и сыро-
вяленые. Общие технические условия». 

Он определяет требования к производству су-
хих и полусухих мясных продуктов. Группа колбас-
ных изделий сырокопченых и сыровяленых салями 
в стандарт не вошла. Этот вид продукции в отли-
чие от сырокопченых и сыровяленых колбас сухих 
и полусухих предполагает изготовление продукта 
по ускоренной технологии. Готовые колбасные из-
делия салями отличаются от традиционных харак-
терной кислинкой и более мягкой консистенцией в 
сравнении с сухими колбасами.

Начиная с 1990-х годов наблюдался устой-
чивый рост потребительского спроса на сыро-
копченые и сыровяленые колбасы салями. Кро-
ме того, выпуск этой продукции из-за более ко-
роткого периода созревания экономически вы-
годен для производителей. До недавнего време-
ни значительная группа колбасных изделий сы-
рокопченых и сыровяленых салями вырабаты-
вались в соответствии с техническими условия-
ми, которых в республике насчитывается более 
30. Стала очевидной назревшая необходимость 
обобщения и разработки единых требований 
к производству сырокопченых и сыровяленых 
колбас салями. 

На сегодняшний день разработан государ-
ственный стандарт СТБ 1996-2009 «Изделия кол-
басные сырокопченые и сыровяленые салями. 
Общие технические условия». 

В СТБ 1996-2009 колбасные изделия в зави-
симости от характеристики и соотношения ис-
пользуемого мясного сырья классифицированы 
на четыре сорта: высший, первый сорт, бессо-
ртовые изделия и второй сорт. 

В свете принятой в республике терминоло-
гии в зависимости от содержания мясных ингреди-
ентов в рецептуре продукты классифицируются 
на мясные и мясосодержащие. В мясных продук-
тах массовая доля мясных ингредиентов составля-
ет более 60 %, в мясосодержащих, включающих 
мясорастительные, растительно-мясные, аналоги 
мясных продуктов, — 60 и менее процентов. Со-
гласно СТБ 1996-2009 колбасные изделия салями 

изготавливаются только мясными. 
Установлена также классификация колбас-

ных изделий в зависимости от технологии изго-
товления, от диаметра или поперечных разме-
ров. В зависимости от технологии изготовления 
колбасные изделия подразделяются на сыро-
копченые и сыровяленые. В зависимости от ди-
аметра или поперечных размеров — на колбасы 
и колбаски. Колбасы — батоны диаметром или 
поперечным размером свыше 32 мм. Колбаски 

— батончики диаметром или поперечным разме-
ром не более 32 мм. 

Учитывая очень широкий спектр используе-
мых пищевых добавок при изготовлении колбас-
ных изделий салями, которые, как правило, мно-
гофункциональны, состоят из нескольких пище-
вых добавок и ингредиентов, в стандарте уста-
новлен термин «Комплексная пищевая добав-
ка» и дано его толкование. Цель принятия тер-
мина — избежать неточностей, фальсификаций 
и обеспечить более объективную информацию 
потребителю о продукте. 

Для изготовления колбасных изделий сы-
рокопченых и сыровяленых салями не допуска-
ется использование искусственных ароматиза-
торов, искусственных и синтетических красите-
лей, в том числе в составе пищевых добавок. 
Стандартом предусмотрено использование 
различных пищевых добавок, с технологиче-
ски обоснованными функциональными харак-
теристиками и разрешенных Минздравом. В 
типовой технологической инструкции, разра-
ботанной к стандарту, приводятся рекоменду-

емые нормы по их внесению: глюконо-дельта-
лактона (ГДЛ), ускоряющего созревание кол-
басных изделий; нитрита натрия для сохране-
ния и стабилизации окраски; глутамата натрия 
для усиления вкуса и аромата в процессе со-
зревания.

Стандарт не предполагает включение в со-
став колбасных изделий белков растительного 
происхождения и мяса птицы. Белки раститель-
ного происхождения рекомендуется использо-
вать прежде всего в колбасах со значительной 
гидратацией сырья — вареные, сосиски, сар-
дельки и др.

Ввиду того что в сравнении с мясом живот-
ных (говядины, свинины, конины и др.) липиды 
мяса птицы менее устойчивы к окислительной 
порче, что сказывается на сроках годности про-
дукта, исключена возможность включать мясо 
птицы в состав колбасных изделий с длительны-
ми сроками хранения, вырабатываемых по стан-
дарту.

Проектом стандарта устанавливаются сро-
ки годности колбасных изделий в условиях наи-
более характерных для данной группы продук-
тов. В действующих ТУ сроки годности варьиро-
вались в широком диапазоне — от 2 до 9 меся-
цев. В новом стандарте сроки годности колбас-
ных изделий при температуре от 0 °С до 6 °С и 
относительной влажности 75–78 % для сырокоп-
ченых — не более 3 месяцев, сыровяленых — не 
более 45 суток.

СТБ 1996-2009 вводится в действие с 1 июля 
текущего года. 

Сырокопченые и сыровяленые колбасы салями составляют порядка 80 % от объемов 
производства сырокопченых и сыровяленых колбас в республике. а государственного 
стандарта, регулирующего изготовление столь обширной группы колбасных изделий, до 
недавнего времени в Беларуси не было.

л. Н. Свирская, ведущий инженер сектора стандартизации и нормирования мясной отрасли РУП «институт 
мясо-молочной промышленности»

Новый стандарт на сырокопченые и 
сыровяленые изделия

Определения (согласно СТБ 1996-2009): 

Комплексная пищевая добавка — смесь пищевой добавки или нескольких пищевых 
добавок (в том числе пищевых ароматизаторов или без них) с пищевым сырьем, и(или) пи-
щевыми продуктами, и(или) их ингредиентами.

Сырокопченая [сыровяленая] колбаса [колбаска] салями — сырокопченая [сыро-
вяленая] колбаса [колбаска], изготовленная с использованием пищевых или комплексных 
пищевых добавок на основе регуляторов кислотности — глюконо-дельта-лактона (ГДЛ) и 
(или) органических пищевых кислот и их натриевых производных, с применением микро-
биологических (стартовых бактериальных) культур или без них, ускоряющих созревание и 
сокращающих продолжительность технологического процесса.

Нормативные документы
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Vaasan & Vaasan Oy, Эспо, Финляндия

«Traditional. Хлебцы из цельносмолотой ржа-
ной муки»

ТМ: Finn Crisp
Состав: цельносмолотая ржаная мука 73 %, 

ржаная мука, вода, дрожжи, соль, эмульгатор (е 
471), измельченный тмин. Может содержать се-
мена кунжута.

Пищевая ценность: белки 10 г, жиры 2,5 г, 
углеводы 62, 320 ккал

Срок годности: 1 год
Масса нетто: 200 г

ЗАО «Молодец», 
Ростов-на-Дону, Россия

«Хлебцы хрустящие гречнево-ржаные с про-
витамином а»

ТМ: «Хлебцы-молодцы»
Состав: цельные зерна ржи с зародышами 

и зерновыми оболочками, ржаной солод, крупа 
гречневая, соль профилактическая с понижен-
ным содержанием натрия, бета-каротин (прови-
тамин а)

Пищевая ценность: белки 11,6 г, жиры 2,1 г, 
углеводы 56,9, 293 ккал

Срок годности: 1 год
Масса нетто: 110 г

ООО «Елизавета», Смоленск, Россия

«Хлеб вафельный, обогащенный витамина-
ми и железом»

ТМ: «Елизавета»
Состав: мука пшеничная, мука ржаная, мас-

ло растительное, молоко сухое обезжиренное, 
крахмал, яичный порошок, соль поваренная пи-
щевая, разрыхлитель: сода пищевая, витаминно-
минеральная смесь «Фортамин»

Пищевая ценность: белки 11,4 г, жиры 3,5 г, 
углеводы 70,9, 368 ккал

Срок годности: 6 месяцев
Масса нетто: 80 г

елена Сватухина, товаровед универсама «Центральный»:
«Среди наших ТМ самой продаваемой является «Хлебцы-молодцы». 

Скорее всего, причина в их уже длительном пребывании на рынке, покупа-
тели к ним привыкли.

Самые продаваемые в нашем магазине вкусы — чистые (пшеничные, 
ржаные, кукурузные…) по цене от 1000 до 1500 рублей. Разные минераль-
ные и витаминные добавки, слово «фитнес», конечно, повышают шансы 
продукции быть проданной, но не принципиально.

Кризис? Почти никак не повлиял. Больше всего на спрос влияет сезон-
ность хлебцев. Динамика продаж в связи с кризисом сильно не поменялась. 
Гораздо больше влияет сезонность. Сейчас к посту будут разбирать. Основ-
ными покупателями хлебцев являются женщины и в меньше степени сту-
денты». 

Хлебец — всему голова!
Скоро православный пост — время знаменательное не только для всех верующих, но и 
для производителей и продавцов хлебцев. Сегодня в нашей рубрике речь пойдет именно 
об этом продукте.

Сергей Мытник, директор «Дэйнти»:
«Хлебцы и сухарики Finn Crisp не совсем корректно сравнивать с осталь-

ными, массовыми ТМ. Finn Crisp — это настоящий, «живой» хлеб, приготов-
ленный по уникальной технологии. В некоторых странах финны позицио-
нируют его именно как заменитель традиционного хлеба и неотъемлемую 
часть здорового питания. Для Беларуси, где культура потребления несколь-
ко иная, акцент делается на другие ценности. Например, цельное зерно, из 
муки которого изготавливается продукция Finn Crisp, — это источник клетчат-
ки, витаминов, минералов и антиоксидантов .

Разумеется, что цена на нашем рынке играет одну из главных ролей, по-
этому предрекать Finn Crisp роль лидера в натуральном выражении невоз-
можно. Однако в своем сегменте этой ТМ равных нет. Более того, почитате-
ли финской продукции настолько стабильны, что хлебцы Finn Crisp не испы-
тали колебания в продажах.

Самые продаваемые в линейке Finn Crisp — это сухарики «Бородинские», 
«Ржаные», хлебцы «Пшеничные с кунжутом» и «С отрубями».

Сам за себя

6490 руб.1840 руб.1270 руб.
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Юлия Павлович, главный 
специалист отдела 

управления ассортиментом 
иП «БелВиллесден»:

«Безусловными лидера-
ми продаж в нашей сети яв-
ляются торговые марки «Ели-
завета» и «Хлебцы-молодцы». 
Они делают на двоих порядка  
40 % товарооборота. Причем пер-
вый — лидер по денежному обо-
роту (поскольку стоит дороже), а 
второй — лидер в натуральном 
выражении. Устойчивая репута-
ция на рынке, адекватная цена и 
обновление ассортимента — вот 
причина их популярности. Хотя 
каких-то масштабных рекламных 
кампаний по ним не проводится.

Больше всего продается хлеб-
цев из муки (зерна) одного вида. 
Но так как группа хлебцев вос-
принимается покупателем как 
здоровое питание, дополнитель-
ные витаминные и минеральные 
элементы выделяют их на полке. 
К тому же, учитывая, что в целом 
покупателю сложно определить, 
чем ржаные отличаются от греч-
невых или пшеничных, наличие в 
составе минералов или морской 
капусты делает их ближе и понят-
нее покупателю.

Новых торговых марок по-
является крайне мало. Разве что 
присутствующие на полках компа-
нии расширяют ассортиментный 
ряд. В принципе все категории 
уже сформированы. Например, 
недавно у нас были российские 
аналоги Finn Crisp, которые сто-
или дешевле. Но у финской про-
дукции есть свои почитатели, ко-
торые не захотели уходить от про-
изводителя.

Львиная доля хлебцев прода-
ется в мягкой упаковке. Это уде-
шевляет товар. Да, есть случаи 
повреждения хрупких хлебцев в 
таких упаковках, но о массовом 
«разрушении» речи не было.

В регионах хлебцы продаются 
чуть хуже, чем в Минске. Структу-
ра продаж похожа, разве что от-
рыв лидеров в Минске более ярко 
выражен. Что касается форма-
тов магазинов, то в гипермарке-
те хлебцам мы отдали 3,75 метра 
стеллажей. В гиппомаркетах все 
проще и скромнее. Например, те 
же Finn Crisp мы ставим далеко не 
в каждом гиппомаркете».

К
ак рассказал замести-
тель директора пред-
приятия по маркетин-
гу александр Кушнир, 
объем инвестиций оце-

нивается в 9 млн евро. Несмотря на 
то, что на предприятии уже нет сво-
бодных производственных площа-
дей, и производство макарон по-
требует специальной надстройки, 
руководство «Столичной мельни-
цы» уверено в успехе проекта.

Кроме этого, на комбинате 
планируется реализовать еще не-
сколько других инвестпроектов, 
продолжить модернизацию про-
изводства. Так, будет продолже-
на работа по монтажу и наладке 
производства по фортификации 
муки (обогащению витаминно-
минеральным комплексом). Это 
первый подобный проект в ре-
спублике. Он реализуется при ма-
териальной поддержке Детского 
фонда ООН (ЮНИСеФ).

Планы «Столичной мельни-
цы»:

• Реализация проекта по ви-
таминизации муки. Насыщение 
муки витаминно-минеральным 
комплексом — первый подобный 
проект для республики;

• Техническое перевооруже-
ние размольного отделения мель-
ницы двухсортного помола ржи. 
Новое оборудование позволит 
улучшить качество выпускаемой 
продукции, увеличить ее выход, 
сократить время на перевод тех-
нологического процесса с одного 
вида помола на другой;

• Начало реализации долго-
срочного инвестиционного про-
екта по производству макаронных 
изделий;

• Значительное увеличение 

доли продукции на розничном 
рынке;

• Дальнейшее развитие направ-
ления производства зерновых ком-
позитных смесей: увеличение ассор-
тимента и производства, активное 
продвижение на рынке и популяри-
зация здорового образа жизни;

• Расширение ассортиментно-
го ряда полуфабрикатов мучных 
изделий;

• Дальнейшая реализация 
принципа индивидуального под-
хода к каждому клиенту путем 
установления прямых связей с 
торговыми точками и сетями, не-
зависимо от объемов поставок;

• Увеличение присутствия и 
укрепление позиций ТМ «Столич-
ная мельница»  в регионах респу-
блики.

Сам за себя

Справка «Продукт.BY» 

Предприятия департамента по хлебопродуктам в 
2009 году увеличили производство мукомольной про-
дукции на 1,2 %

Предприятия департамента по хлебопродуктам Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в 2009 году 
произвели 668,9 тыс. т мукомольной продукции, что на 1,2% 
больше, чем в 2008 году, сообщает «Интерфакс–Запад». 

Муки за 2009 год было изготовлено 666,6 тыс. т (на 1,2 % 
больше, чем в 2008 году). В том числе пшеничной муки выпу-
щено 444 тыс. т, что на 8,5 % больше уровня 2008 года, ржаной 
муки — 215,5 тыс. т (на 11,2 % меньше). Производство овсяной 
муки сократилось на 23,3 % — до 949 т, ячменной — возросло в 
1,6 раза, до 2,3 тыс. т, гречневой — возросло в 2,2 раза, до 83 т. 

Объем производства полуфабрикатов мучных изделий (для 
изготовления блинов, блинчиков, оладий, пиццы, кексов) на 
основе пшеничной муки за 2009 год составил 1,547 тыс. т, что на 
6,7 % больше, чем в 2008 году.

В 2009 году 64,2 тыс. т муки было изготовлено в фасован-
ном виде (это на 1,7 % больше, чем в 2008 году). Экспортирова-
ли муки предприятия департамента по хлебопродуктам по ито-
гам года около 27 тыс. т на 4,2 млн долларов. Основные постав-
ки осуществлены в Россию, небольшой объем также экспорти-
рован в Таджикистан и Азербайджан.

Муку производят 16 предприятий департамента по хлебо-
продуктам Минсельхозпрода.

ОАО «Минский ком-
бинат хлебопродуктов» 
за 2009 год произвел 127 
223 тонны мукомольно-
крупяной продукции (на  
3,2 % больше, чем в 2008 
году). В том числе,  муки 
произведено 122 174 тонны 
(на 5,5 % больше аналогич-
ных показателей прошлого 
года. Также произошло уве-
личение производства муч-
ных смесей на 9,9 %.

В 2009 году рентабель-
ность предприятия увели-
чилась в 2,7 раза по сравне-
нию с годом предыдущим. 
Соответственно, выросла и 
чистая прибыль предприя-
тия в 5,9 раза в сравнении с 
2008 годом. 

Столичные макароны
ОаО «Минский комбинат хлебопродуктов» планирует 
начать реализацию инвестиционного проекта по 
производству короткорезанных макарон. Проектно–
сметная документация подготовлена, ведутся 
переговоры с потенциальным инвестором из Сербии.
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МиССиСиПи — Не ТОльКО РечКа
Перенимали мы их бизнес-опыт в штате Мис-

сисипи. Когда-то в этих местах, лет сто назад, во-
дил пароходы по Миссисипи будущий писатель 
Марк Твен. Пятьдесят лет назад здесь работал 
другой мастер слова — Уильям Фолкнер. Так что 
в писателях здесь недостатка не было. 

Но два года назад в штате Миссисипи бе-
лорусы перенимали не литературный, а бизнес-
опыт. штат этот занимал одно из последних мест 
в стране по части экономического развития. (На-
верное, те, кто эту программу обучения для бе-
лорусов придумывал, решил, что так нам будет 
комфортнее.) В то же время именно штат Мисси-
сипи до прихода кризиса динамично развивался. 

Немного географии. Столица штата — город 
Джексон (в честь президента, а не певца). Почти 
80 % его жителей — афроамериканцы, как при-
нято говорить в этой стране. 

В итоге белые в том же Джексоне получа-
ют привилегии при получении высшего образо-
вания, имея ценный официальный статус нацио-
нального меньшинства. 

В штате колоссальное внимание уделяли по-
вышению образовательного уровня. Два года 
назад 62 % от всего бюджета Миссисипи реаль-
но шли на реализацию ряда образовательных 
программ (создание новых рабочих мест, обуче-
ние специалистов на предприятиях любого про-

филя). Не думаю, что ситуация радикально изме-
нилась сегодня. 

Пять лет назад туда пришла японская ком-
пания Nissan, вложившая порядка 4 млрд дол-
ларов в строительство завода по выпуску авто-
мобилей. Но интересен даже не тот факт, а ско-
рее тот, что из бюджета штата были полностью 
оплачены затраты на обучение специалистов (по 
программам Nissan). 

Малый БиЗНеС В ДОКРиЗиСНых 
шТаТах 
Сидя здесь, в независимой синеокой стра-

не, с подозрением относишься к заявлениям све-
тил мировой экономической науки, как-то: «Ма-
лый бизнес — основа экономики, в америке в 
нем занято более 80 % трудоспособного населе-
ния. На него приходится львиная доля внутрен-
него валового продукта». 

Так что лично мне было интересно посмо-
треть, насколько вся эта продвинутая теория со-
ответствует реальности. 

У наших могучих околодержавных эконо-
мистов была примерно такая глобальная вер-
сия: «Маскируясь заботой о малом бизнесе, на-
хальные капиталистические акулы зарабатывают 
втихаря сверхприбыли. Тем временем служащий 
ширмой их грязным делишкам малый бизнес ба-
рахтается в сточных водах, выживает как может, 

балансирует на грани нищеты и т. д. ему иногда 
бросают мелкие финансовые кости, чтобы его 
представители не ходили на демонстрации». 

Стоило лично съездить туда, чтобы убедить-
ся: все эти глубокомысленные утверждения не 
стоят ломаного гроша. 

Во всяком случае, в представленном нам 
штате Миссисипи порядка 95 % населения ока-
зались заняты в малом бизнесе. Такова же доля 
внутреннего валового продукта, формируемого 
«маленькими». 

Правда, здесь нужна одна серьезная по-
правка. Что называется, «на ветер». Малый биз-
нес по-американски — это когда численность ра-
ботников на предприятии не превышает 500 че-
ловек. У нас такой показатель (500 человек) яв-
ляется показателем выше среднего, символом 
практически гигантского предприятия. 

Но у них там такие мерки. Скажем, мне, че-
ловеку, носящему одежду 62 размера, по амери-
канским стандартам следовало примерять «оде-
жу» размера всего-навсего XL. а верхний предел 
у них — XXXXL.

В итоге я там чувствовал себя уютно. 
Ладно, идем дальше. Малый бизнес в Сша 

— это общественное питание, торговля, услуги, 
компактное гибкое производство и т. д. И только 
5–7 % малого бизнеса в штате Миссисипи являет-
ся предприятиями с высокой долей добавленной 

Незадолго до 
наступления пресловутого 
экономического 
кризиса в Сша (штат 
Миссисипи) побывала 
делегация белорусских 
предпринимателей. 
Белорусы, занятые 
вопросами развития 
малого и среднего бизнеса 
на родине, приняли 
участие в международной 
программе «Общение и 
взаимодействие». Вот 
как об этом вспоминает 
сегодня председатель 
Совета по делам торговли 
Минского столичного 
союза предпринимателей 
и работодателей  
Виктор МаРГелОВ. 

а как у них?

Американская 
мечта «в разрезе» 
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стоимости, высокой прибылью и серьезной пер-
спективой для максимально быстрого развития. 

Государственная политика по отношению 
к предприятиям в америке может быть разной. 
Но, по сути, она забита в два основных «пара-
метра». 

Для обыкновенного малого предприятия го-
сударство расшибется в лепешку, чтобы оно (не 
государство, понятное дело) встало на ноги. 

Существует масса государственных про-
грамм по поддержке бизнеса в самых различных 
его проявлениях. В то же время система государ-
ственного управления в Сша очень компактна и 
непритязательна. Из бюджета на госуправление 
идет лишь самая малая доля. 

Зато в штате Миссисипи колоссальное вни-
мание уделяют повышению образовательного 
уровня. 62 % от консолидированного бюджета 
штата идут на реализацию ряда образователь-
ных программ (создание новых рабочих мест, 
обучение специалистов на предприятиях любо-
го профиля, поддержку школ, университетов и 
т. д.). а теперь сравните с затратами на наш го-
сударственный аппарат и почувствуйте разницу. 

БеЗ КВаРТиРы Не ОСТаВяТ
Государственная политика направлена на 

создание предельно конкурентной и в то же 
время безопасной среды. Огромное число пред-
приятий в Сша ежегодно создается. При этом 
около 80 % малых предприятий за год-два рабо-
ты гибнет. Но тут же создаются новые. И процесс 
этот бесконечен. Сформированы условия, чтобы 
неудачная организация бизнеса имела для пред-
принимателя минимум негативных последствий. 
Грубо говоря, продавать дом, квартиру, маши-
ны и т. д. обанкротившемуся хозяину предпри-
ятия не придется (за исключением того случая, 
когда он залез в слишком большие кредиты и не 
смог их погасить). В 90 % случаев обжегшийся на 
одном виде бизнеса предприниматель опера-
тивно закрывает его и открывает новый. 

СаНиТаРы шТаТОВ
Меня также интересовала работа санитар-

ных служб применительно к предприятиям роз-
ницы и т. д. 

Выяснилось, что санитарные службы бдят не 
только у нас. Тем более штат Миссисипи клима-
тически жаркий, и там реально нужно стоять на 
защите прав потребителя. 

Специфика работы санитарных служб в 
Сша такова: они внезапно появляются и немед-
ленно записывают все нарушения санитарных 
норм на видео. Дальше они выписывают пред-
писание на их исправление. И все. Санитарным 
службам в Сша штрафовать предприятия за-
прещено самым строгим образом. 

Но если субъект хозяйствования системати-
чески не выполняет полученные предписания, то 
имеет шансы попасть в специальную телепро-
грамму. Она выходит в прайм-тайм время, в суб-
боту на специальном ТВ-канале штата. 

И там показывают проблемные кафе и мага-
зины во всей их красе. 

Такого рода популярности там заслуженно 
боятся.

В случае особо серьезных нарушений пред-
приятия могут и закрыть. 

МаКРОэКОНОМичеСКие УСлОВия 
Очень щадящие налоговые условия с точки 

зрения бизнеса. Частному лицу там может и не 
очень живется (см. далее). а вот бизнесмену жи-
вется относительно просто. есть 4 налога. 

*На недвижимость (в разных штатах она ва-
рьируется в пределах 1,5 % от рыночной стои-
мости). 

*От фонда зарплаты наемных работников 
7,5 % необходимо перечислить в бюджет. 

*В Сша нет НДС в природе, но есть налог 
с продаж. Причем не для всех категорий, кстати 
говоря. Правда, розница и общепит этот налог, 
как правило, платят. Он, как правило, не превы-
шает 7 %. Формируется, как у нас. 

*И последний, четвертый налог — на при-
быль. Он выплачивается по итогам года. 

В Сша нет так называемых нормированных 
затрат. В итоге на затраты можно «положить» 
практически все. Спор с налоговиками возника-
ет лишь в отдельных случаях. Ты имеешь полное 
право положить на затраты большую часть бла-
готворительных взносов, которые ты перечис-
ляешь соответствующим организациям (церк-
ви, фонду поддержки бездетных матерей Ханоя, 
Олимпийскому комитету и т. д.). Исключения со-
ставит поддержка международного терроризма 
или лично Усамы бен Ладена. Такие вспомоще-
ствования в Сша вряд ли освободят от налогов. 

СТиМУлы еСТь
Каким образом в Сша стимулируется эко-

номическая активность, чтобы люди не прое-
дали заработанные деньги? Да самыми разно-
образными. Предположим, у тебя есть дорож-
ное кафе. Потом ты решил купить еще одно. И 
стоимость второго кафе в Сша можно запросто 
включить в затраты на развитие бизнеса. В ито-
ге ты не платишь налогов на прибыль в течение 
трех лет. а за три года можно еще на два кафе 
наработать. 

При этом субъекты хозяйствования могут 
прекрасно экономить на бухгалтерии. Малые 
предприятия нанимают сертифицированного 
бухгалтера 1 раз в квартал. Такие специалисты 
обсуживают в среднем по 10–15 предприятий. 
Они, как правило, сидят дома и при помощи бух-
галтерских компьютерных программ ведут дела 
своих клиентов. В офисах малых предприятий 
бухгалтеров практически невозможно встретить. 

И еще одно отличие нас от них. В америке 
люди, обладающие определенным набором де-
ловых качеств, могут легко осуществить нацио-
нальную мечту: стать мультимиллионерами. 

И государство их в этом начинании всегда 
поддержит. Малый бизнес может получить кре-

дит на сумму до 2 млн долларов. Причем на по-
купку недвижимости срок выплаты может состав-
лять 15 лет. 

И обучат тебя за государственные деньги 
опять же. 

Пожалуй, лишь засилье пресловутого фаст-
фуда и нежелание нормально питаться вызывает 
оторопь. еда — главный бич современной аме-
рики. Зато отношение к бизнесу, образованию, 
науке у них на самом высшем уровне. Но об этом 
я уже говорил, как мне кажется, в прошлый раз. 
Значит, время ставить точку.

О ЗаРПлаТах
Доходы американской семьи и нашей срав-

нивать некорректно. американцы непременно 
называют доход в десятках тысяч долларов за 
год. Но эта цифра — более чем «грязная». 

Порядок таков. В штате Миссисипи мини-
мальная зарплата составляет 5,5 доллара в час. 
Это без учета налогов. Но в кафе и барах офи-
цианты могут получать 2–3 доллара в час. Суще-
ствуют разные обходные пути для хозяев, как об-
ходить выплату минималки. Так что только чае-
вые помогают выживать официантам. Идут туда 
очень молодые люди, и текучка кадров — сумас-
шедшая.

На конвейер того же Nissan берут уже рабо-
чих с окладом в 7–8 долларов в час. 

Выходит, порядка 1,5 тыс. долларов в ме-
сяц получает рабочий низкой квалификации. Это 
очень немного. Чуть позже вам станет ясно почему. 

Для сравнения: сертифицированный бухгал-
тер стоит 50 тыс. долларов в год, исполнитель-
ный директор среднего предприятия — от 100 
тыс. в год. 

Во всей этой цифровой магии стоит учиты-
вать несколько факторов. Из этой зарплаты каж-
дый платит обязательный налог — 7,5 % в бюд-
жет. Это раз. 

В америке не существует системы государ-
ственного социального страхования. То есть ты 
сам добровольно можешь отчислять из своего 
заработка деньги на «безбедную старость» на 
специальный счет. Это два. 

еще одна тема — медицинское страхование. 
Это дело личное. Можешь не покупать меди-
цинскую страховку, а приобретать медицинские 
услуги в случае необходимости. Но нужно пом-
нить, что койко-место стоит порядка 1200 долла-
ров в сутки. Минимум. Не дай вам бог серьезно 
заболеть в америке. Так что лучше страховать-
ся. Тем более для граждан от 20 до 30 лет, рабо-
тающих на малом предприятии, страховка может 
быть льготной и не превышать по цене 300 дол-
ларов в месяц. 

Далее. В том же штате Миссисипи нет ника-
кого внутригородского общественного транс-
порта, даже с тротуарами напряженка, и пеше-
ходных переходов крайне мало. Все люди ездят 
на машинах. Так что присовокупите к списку рас-
ходов обязательные затраты на бензин, техоб-
служивание и т. д. 

а как у них?
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я уж не говорю, что америка два года назад 
была одной из передовых стран мира в плане 
кредитования. Почему это все рухнуло — тема 
другого материала. Уверен, что с кризисом там 
разберутся несколько раньше, чем у нас. 

В этой либеральной до мозга костей стра-
не на самом деле все про всех знают. Не удив-
ляйтесь. Минимум 3 мощные информационные 
системы позволяют банкам, полиции, чинов-
никам знать про прегрешения, крупные и мел-
кие, своих граждан. Там все под колпаком у го-
сударства. 

В Сша любой работающий человек имеет 
возможность взять кредит, если он не привле-
кался, не злоупотреблял и прочее. 

С детьми в штатах никто не церемонится. 
Достиг совершеннолетия — иди учись, работай 
и вообще делай, что хочешь. Никто с тобой нян-
читься не собирается до 40 лет, как это приня-
то у нас. 

Молодые люди, получив образование, обя-
заны задуматься об отдельном жилье. Традици-
онный американский домик может обойтись в 
сумму около 100 тыс. долларов. И покупают его, 
как правило, в кредит. У молодых специалистов 
таких денег нет, а родители помогают очень ред-
ко. Не принято. 

Кредит на постройку жилья дают на срок до 
30 лет, под 6–7 % годовых. 

Так что добавляйте в перечень расходов 
проценты по жилищному кредиту, чаще все-
го проценты на кредиты по покупке автомоби-
ля (дешевле 15 тыс. долларов обычно не берут). 

Так что простым рабочим в америке быть 
очень сложно. Люди без серьезной специально-
сти работают и на двух, и на трех работах. Пола-
гаю, в кризис им приходится заглядываться и на 
четвертую. 

Чтобы этого метания избежать, следует по-
стоянно карабкаться вверх по крутой служебной 
лестнице. 

Подвожу итог. Средний доход семьи в штате 
Миссисипи в докризисные времена составлял 38 
тыс. долларов в год (опять же, 1,5 тыс. долларов 
на нос). И это очень немного, как вы понимаете.

БеДНОСТь — Не ПОРОК
Да, штат Миссисипи по американским мер-

кам очень бедный. Но этот фактор является для 
него и конкурентным преимуществом. 

если можно найти работника на 1,5 тыс. дол-
ларов, то это — плюс для развития бизнеса. 

Уровень безработицы в нем в то же время 
составляет 4–5 %. Меня, кстати, вопрос о безра-
ботице крайне интересовал. В свете нашего все 
еще торжествующего курса на полное искоре-
нение постыдного буржуазного явления. Так вот, 
сенатор от этого штата в приватной беседе ска-
зал следующее: «я говорю вам не как политик, 
а как гражданин. Безработица должна в стра-
не быть и составлять минимум 3 %. Это показа-
тель успешного «переливания» рабочей силы из 
одной отрасли в другую». 

От себя могу добавить, что считают у них по-
честному. Это не наших 0,4 % безработных от 
числа работающих. 

В Беларуси предпочитают вставать на бир-
жу ради того, чтобы получить 30–40 тыс. за рат-
ное подметание. Вот если такому белорусскому 
гражданину предложить 700 долларов в месяц 
за официальный статус безработного, то он на-
турально побежит его получать. 

В штатах эта сумма — ничто. Но есть граж-
дане, готовые жить и на так называемом валфе-
ре, обретаясь в квартире многоэтажного дома. В 
америке для обладателей своих домиков чело-
век, живущий не в своем доме, а квартире, пусть 
трижды приватизированной, — синоним неудач-
ника. 

Хотите смейтесь, хотите — нет. 
Но я отошел от темы. Система в штатах по-

строена так, что нормальный, социально при-
способленный гражданин вряд ли валфер полу-
чит надолго. Государство постарается простиму-
лировать его экономически, подтолкнуть к тру-
ду и дать работу. 

и НиКаКих ПРОфСОЮЗОВ
Старые фильмы учили нас тому, как профсо-

юзы и компартия стоят на защите интересов аме-
риканского пролетариата, искореняют продаж-
ных боссов и т. д. Может, нечто подобное там и 
было лет 60 назад. Но сегодня ситуация измени-
лась коренным образом. 

В Сша приняты законы, запрещающие си-
лой заманивать в профсоюзы. И на сегодня ме-
нее 5 % трудящихся в америке состоят в про-
фсоюзных организациях. 

Президент ассоциации производителей 
штата Миссисипи эту ситуацию прокомментиро-
вал следующим образом: «Нужно выбирать при-
оритеты. В нашем штате приоритетом является 
право на работу. а если это главное, все осталь-
ные вещи (типа борьбы за права барменов и 
официантов, повышение им почасовой оплаты и 
т. д.) автоматически множатся на ноль». 

Соответственно, в Сша уже давно забыли 
про забастовки и прочие прелести, связанные с 
активностью профсоюзов. 

америка работает, и население в массе сво-
ей относится к выполнению своих обязанностей 
лучше, чем у нас. 

и ВСе же У БелОРУСОВ и 
аМеРиКаНЦеВ МНОГО ОБщеГО
если сравнивать Беларусь, америку и ту же 

европейскую насквозь швецию, прогуливаясь 
по улицам этих стран, я бы ближе к Беларуси 
поставил Сша. швеция — страна стремитель-
но стареющая, умирающая. Это видно невоору-
женным глазом. 

Особенностью же штатов является огром-
ное количество активной, молодежи, как и у нас. 
Люди там ведут себя более доброжелательно, 
культурно. я там в принципе не видел отрица-
тельных эмоций по отношению друг к другу. а 

зашел в первый раз в свой магазин после воз-
вращения, и сразу же нарисовалась безобраз-
ная сцена на грани мордобоя. Между прочим, 
наша делегация крики за все время поездки в 
Сша услышала… в аэропорту Вены. Быстро вы-
яснилось, что это российские туристы. И все сра-
зу же встало на свои места. 

Наших людей видно издалека.

ЦеРКОВь — Не ПРОСТО КРаСиВОе 
СлОВО
У американцев общий культурный уровень 

завязан на расцвет христианской морали в об-
ществе. 

Церковь на американцев влияет чрезвычай-
но плодотворно. Разговоры о том, что амери-
канцы фальшивы в проявлении своих эмоций, 
— несостоятельны. Фальшивят там, показывая в 
улыбке хорошую работу дантиста, не более 5 %. 
Все остальные в самом деле рады возможности 
общаться. 

Да, люди дистанцируются друг от друга. В 
очередях они стараются находиться друг от дру-
га на расстоянии в метр. Подошел ближе — бу-
дет извиняться. Особенно отличаются этим не-
гры. Да, там нет такого, как у нас: сегодня собра-
лись в одном доме, повеселились, завтра пере-
ползли в другой; если надо помочь — не вопрос, 
скинулись по рублю и продолжили. 

В америке такого практически нет. В то же 
время при всей их отстраненности люди обща-
ются друг с другом чрезвычайно плодотворно. 
Вся помощь ведется через общины. И помощь 
эта чаще всего не материальная, не подачка, а 
какие-то действенные рекомендации. 

я вот что подумал, закругляя этот текст. 
Наверняка кто-то из числа читающих мои 

строчки думает: «И чего это американцы их 
пригласили? Не иначе как предлагали Роди-
ну продать за 3 копейки или оппозиционеров-
подрывников приготовить». 

В реальности наше приглашение опять 
же завязано на их современную культуру: об-
щую, ведения бизнеса. американцы, добивши-
еся определенного веса и положения, искрен-
не хотели и, несмотря на все эти обрушившиеся 
на них как тайфун материальные проблемы, хо-
тят помочь другим «братьям и сестрам» во всем 
мире, в том числе и в бизнесе. Такая позиция за-
служивает внимания в любом случае. 

Все у них симпатично смотрится. 
Пожалуй, лишь засилье пресловутого фаст-

фуда и нежелание нормально питаться вызывает 
оторопь. еда — главный бич современной аме-
рики. Но об этом я уже говорил. Значит, пора за-
кругляться. 

Полагаю, что не просто накачка экономики 
деньгами, а прагматичное отношение к бизнесу, 
образованию, науке поможет американцам пре-
одолеть кризис. 

Деньги — всего лишь инструмент для дости-
жения цели. а вот какой? «Рекбус, кроксворд», 
— как говорил аркадий Райкин.

а как у них?
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По мнению генерального директора ОаО 
«Лидское пиво» аудрюса Микшиса, запрет на 
распитие пива в общественных местах будет 
способствовать формированию у белорусов 
европейской культуры пития.

«С одной стороны, нас, конечно, волнует 
возможное падение продаж в краткосрочной 
перспективе. Но с другой стороны, ОаО «Лид-
ское пиво» — социально ответственная компа-
ния, поэтому данную меру мы считаем оправ-
данной», — отметил аудрюс Микшис.

единственное, что тревожит «Лидское 
пиво» (наверняка и всех остальных пивоваров), 
это отсутствие мест для «цивилизованного» рас-
пития пива. По мнению аудрюса Микшиса, сле-
дует усилить процесс либерализации условий 
хозяйствования в данном секторе экономики, 
что поможет ему вырасти в короткие сроки. 

а вот «Оливария» избрала более изо-
щренный информационный повод: 

«Как производитель напитков, содержа-
щих алкоголь, «Оливария» не может оставать-
ся в стороне от проблемы вождения в нетрез-
вом состоянии, —  заявил  генеральный дирек-
тор ОаО «Пивзавод Оливария» Михаил Чече-
нев. —  Мы считаем,  что обязаны делать все 
возможное для  улучшения печальной стати-
стики ГаИ».

Теперь на этикетках пива появится пик-
тограмма акции «Проведи границу», напо-
минающая водителю об ответственности за 
личную безопасность и сохранность пасса-
жиров и других участников дорожного дви-
жения. В помещениях ОаО «Пивзавод Оли-
вария», СТО и шоурумах «атлант–М», а так-
же на аЗС в столице и Минской области бу-
дут размещены предостерегающие плака-
ты, водителям будут раздаваться календари 
и автомобильные ароматизаторы с символи-
кой акции.

Производители пива выступили с рядом громких заявлений. Сначала «лидское пиво» 
поддержало инициативу по запрету на распитие пива в общественных местах. На 
следующий день «Оливария» начала борьбу за трезвость водителей. 

Наименование области, 
предприятия

Произведено

Темп, %январь-декабрь

2009 2008

ОаО «Брестское пиво» 2505,0 2762,0 90,7

СООО «Двинский 
бровар»

257,1 311,0 82,7

СОаО «Речицапиво» 954,0 2612,0 36,5

ОаО «Лидское пиво» 4698,0 4660,0 100,8

ОаО «Криница»  14513,0 13577,0 106,9

ОаО «Пивзавод 
«Оливария»

6350,1 6513,0 97,5

ИЗаО «ПК «Сябар» 4197,0 4659,0 90,1

ВСеГО 33666,9 35436,0 95,0

Социальные пробуждения

Российская деловая пресса сейчас пестрит 
откровениями про то, что торговые сети пока 
работают по пролонгированным на несколь-
ко месяцев старым договорам. В частности, за-
меститель гендиректора «Седьмого континента» 
Наталия Слепенкова сообщила: сеть сейчас не 
заключает контракты с новыми поставщиками, 
так как сроки действия ранее заключенных дого-
воров истекают только в конце 2010 года. Пока 
по старым договорам поставки работают «Маг-
нит» и Metro Cash & Carry. 

аналитики рынка в целом сходятся в одном 
мнении. Даже после истечения переходного 
периода новые требования к договорам по-
ставок вряд ли заработают, хотя в договоры 
поставки на 2010 год не войдут запрещенные 
бонусы — за место на полке, за листинг (вывод 
нового бренда). При этом ничто не мешает се-
тям включить эти премии в отдельные догово-
ры об оказании услуг. Об этом написали «Ве-
домости». 

Помощник президента России аркадий 
Дворкович прокомментировал документ следу-
ющим образом: «Текст изменился в лучшую сто-
рону для всех. Компромиссным он не является, 
он более качественный».

Законопроект о торговле «гулял» по мини-
стерствам и не мог поступить в парламент почти 
пять лет, пока премьер-министр Владимир Путин 
в июне 2009 года не съездил в супермаркет «Пе-
рекресток», принадлежащий X5 Retail Group. Он 
счел «ненормальной» наценку сети на колбасу и 
мясо свыше 50 % и потребовал «отрегулировать 
баланс» в цепочке движения товара от произ-
водства до прилавка.

Подобный призыв не смогли не услышать, и 
уже в сентябре Госдума приняла законопроект о 
торговле в первом чтении. К документу поступи-
ло около двух сотен поправок, в разной степени 
ужесточающих работу торговых сетей.

В последней версии законопроект о тор-
говле запрещал взимать с поставщиков пла-

ту за доступ на полки и бонусы, кроме единой 
10-процентной скидки за объем закупки; уста-
навливал предельные сроки расчетов сетей с 
поставщиками, требовал от ритейлеров обна-
родовать списки поставщиков и оговоренные 
цены на товары.

Наиболее громкий пункт закона — антимо-
нопольный запрет розничным сетям, занимаю-
щим более 25 % от объема продаж продуктов 
в границах субъектов России, Москвы и Санкт-
Петербурга, муниципальных районов и город-
ских округов, открывать в этих районах новые 
магазины, в том числе путем франчайзинга.

Кстати говоря, очень разумное требование. 
Монополизация нашей торговли уже сейчас бес-
покоит думающих о перспективах отрасли людей. 
И в этом плане у России нам есть чему учиться. Во 
всяком случае, все ошибки и глупости там делают 
раньше нас. Причем с самым серьезным выраже-
нием лица. Но умных и стратегически важных на-
чинаний у наших соседей тоже хватает. 

С 1 февраля ритейлерам официально запрещено брать со своих поставщиков любые 
бонусы. За исключением бонуса за объем поставок, но не более 10 %. этому требованию 
должны соответствовать все договоры поставок, заключаемые с этого дня. Но закон 
позволяет ритейлерам работать по старым договорам до 1 августа. 

Новый закон о торговле в России 
действует? 

Ритейл

Производство пива
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В десяточку!
декабрь № 21 (35) 2009

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

ДЕКАБРЬ 2009 г.

21 (35) 2009
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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развитие розницы в условиях

Лучше время от времени не-
доедать, чем постоянно перее-
дать. 

Абу-ль-Фарадж

Без еды трудно прожить толь-
ко первый месяц, а потом ничего, 
умираешь... 

Алексей Калинин

аппетит приходит во время 
еды, а счет — после. 

Геннадий Малкин

аппетит приходит вместо еды. 
Геннадий Малкин

аппетит приходит во время 
еды, а остается навсегда. 

Ара Багдасарян

аппетит приходит во время 
отсутствия еды. 

Михаил Генин

Не делайте из еды культа. 
Остап Бендер

Все грибы съедобны, но неко-
торые только раз в жизни. 

NN

Великий пост начнется тог-
да, когда закончатся деньги на 
еду. 

NN 

В процессе трапезы калорий 
тратил больше, чем получал от 
нее. 

Валерий Афонченко

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

афоризмы

О еДе

27.01.2010 г.
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