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Индекс цен на продовольственные товары в январе 2010 года по от-
ношению к декабрю прошлого составил 100,6 %, а по отношению к янва-
рю 2009 года — 106,5 %, сообщили БЕЛТА в Национальном статистиче-
ском комитете.

В январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого боль-
ше всего выросли цены на сахар — на 10 %. Чай черный подорожал на  
1,8 %, говядина первой категории, безалкогольные напитки — на 1,7 %, 
масло животное — на 1,1 %, яйца — на 1 %, кондитерские изделия — на  
0,9 %, растительное масло, молоко и молочные продукты, рыбные и ово-

щные консервы — на 0,4–0,5 %.
В то же время макаронные изделия стали дешевле на 1 %, мука пше-

ничная — на 0,8 %, алкогольные напитки — на 0,5 %, крупы — на 0,3 %.
Овощи в целом подешевели на 3,2 %. В то же время цены на репчатый 

лук возросли на 11,7 %, капусту свежую — на 6 %, морковь — на 5,2 %, све-
клу — на 3,3 %. Картофель подорожал на 3,6 %. Помидоры свежие стали 
дешевле на 8,5 %, огурцы свежие — на 6,8 %.

Фрукты возросли в цене на 4,4 %, в том числе цитрусовые подорожали 
на 3,6 %, бананы — на 2,9 %, яблоки — на 2,5 %.

Цены на продтовары в Беларуси за январь увеличились на 0,6 % 

«МЫ» изучили результаты работы Министер-
ства торговли Беларуси по выявлению наруше-
ний рекламного законодательства в 2009 году.

Чаще всего внимание тех, кто следит за его ис-
полнением, обращали на себя два вида нарушений.

Первый касается информации о товаре или 
рекламодателе. Она или вовсе отсутствовала (о 
тех же реквизитах лицензии), или размещалась 
несоответствующим образом (например, черес-
чур мелким шрифтом).

Второй популярный вид нарушений — позици-
онирование рекламируемого товара в качестве но-
мера один, самого-самого. То есть использовались 
слова «создающие впечатление о преимуществе 
рекламируемого товара перед другими аналогич-
ными товарами без документального подтвержде-
ния». А это — недобросовестная реклама.

В нарушениях законодательства о рекламе 
разного рода были замечены и достаточно из-
вестные бренды. Например, они касались рекла-
мирования шоколада Alpen Gold, лекарственных 
средств «Ново-Пассит» и «Арпетол», настойки 
«Бульбашъ», игры «Ваше лото».

Например, видеоряд рекламы лотереи со-
держал изображение достопримечательностей 
Европы, в том числе расположенных в Италии. 
Но вместе с тем, как отмечают в Минторге, «со-
гласно материалам, представленным РУП «Бело-
русские лотереи», программой туристической 
поездки не было предусмотрено посещение 
Италии». Вывод: «Реклама является неэтичной, 
так как вводит потребителей в заблуждение».

Хитом бдительности Минторга стало внуше-
ние сети универсамов «Рублевский» за акцию 

«Удар по ценам». Один из слоганов звучал так: 
«На этой неделе мы ударим по яйцам. Приходи-
те — вам понравится».

В Минторге отмечают, что эта реклама содер-
жала «текстовую и звуковую информацию, нару-
шающую общепринятые нормы морали и нрав-
ственности (что подтверждено заключением спе-
циалистов в области психологии и социальных 
коммуникаций), так как носила двусмысленный, 
провокационный характер и могла вызвать ассо-
циации с конкретными насильственными действи-
ями; многочисленные повторы рекламы подобно-
го содержания могут провоцировать случаи агрес-
сивного поведения в подростковой среде». Кроме 
того, «данная реклама значительно снижает порог 
нравственных норм и художественного вкуса, мо-
жет оскорбить определенную часть аудитории».

Минторговли выявило нарушения рекламного законодательства 

«Вкусные» новости

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!
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ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»
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Готовятся к открытию 106 объектов общественного питания, где также будут продавать 
пенный напиток.

Об этом «Минск-Новости» рассказала начальник отдела общественного питания главного 
управления потребительского рынка Мингорисполкома Ирина Шуляковская.

«Сегодня в Беларуси продажа пива осуществляется в 4,5 тыс. объектах общественного пита-
ния. Из них в Минске находятся 670 заведений: 148 ресторанов, 282 кафе, 240 баров, — отмети-
ла Ирина Шуляковская. — Работают в столице и 5 узкоспециализированных пивных ресторанов. 

К слову, по всей республике таковых насчитывается только 34. Мы планируем, что в ны-
нешнем году в Минске начнут принимать посетителей еще четыре подобных заведения».

Изо льдов Антарктиды извлекли пять ящи-
ков шотландского виски Mackinlay’s (Макинли) — 
возраст скотча более ста лет, сообщает BFM.RU. 
Находку, забытую экспедицией путешественника 
Эрнеста Шеклтона, обнаружили 4 года назад и 
только сейчас подняли на поверхность. Содер-
жимое бутылок сохранилось, и купажисты наде-
ются воссоздать рецепт старого виски.

Первый купажированный виски Макинли по-
явился в 1850 году и сразу стал популярным на 
юге Англии. Глава компании Джеймс Макинли 
получил заказ на большую партию алкоголя от 
палаты представителей британского парламен-
та и для экспедиции Эрнеста Шэклтона к Южно-
му полюсу.

Запасы путешественника обнаружили в 2006 
году в Антарктиде. Пять ящиков виски более ста 
лет пролежали под хижиной на мысе Ройдс. Экс-
педиция Шеклтона покинула это место в 1909 
году и, видимо, забыла прихватить алкоголь. 
Сейчас столетний виски подняли на поверх-
ность, большинство бутылок сохранилось. Сре-
ди них оказалось и бренди Chas Mackinlay Co & и 
The Hunter Valley Distillery Limited.

Купажисты компании Whyte and Mackay ре-
шили воссоздать утерянный рецепт старого ви-
ски. И на это уйдет минимум пару лет, считают 
эксперты. 

Эксперты сомневаются, что компании Whyte 
and Mackay удастся воссоздать оригинальный 
рецепт найденного во льдах виски. Партия из за-
пасов Шеклтона может попасть на закрытые аук-
ционы. Спрос на выдержанные виски превыша-
ет предложения, говорят специалисты.

Ежегодно в мире продается более 1 млрд 
бутылок виски. Главные игроки — Шотлан-
дия (лидер рынка), на втором месте по произ-
водству Канада, далее США, Ирландия и Япо-
ния. И каждый год винокуры предлагают экс-
клюзивные купажированные виски. Рынок ви-
ски стабилен и за последние 30 лет падал лишь 
трижды в 1983, 1998 и в 2004 годах. По дан-
ным эдинбургской Ассоциации шотландско-
го виски, в прошлом году экспорт виски соста-
вил рекордные 3 млрд 100 тыс. фунтов. Основ-
ные импортеры — Франция и США, в послед-
ние годы в этом списке Бразилия, Россия и ази-
атские страны.

В 2010 году в Минске появятся четыре новых пивных ресторана

На рынке виски скоро может появиться новый купаж 

Накануне начала деловой программы в 
рамках московской «Продэкспо-2010» неболь-
шая группа жюри во главе с Игорем Качало-
вым, известным в России специалистом в обла-
сти маркетинга и консалтинга, прошлась по па-
вильонам, представляющим крепкий алкоголь. 
Что искали эти люди? Ключевые факторы, при-
сущие потенциальному бренду, которые при-
влекают покупателя и заставляют его покупать. 
А точнее — конкретную водку, о которой мож-
но сказать: вот это — перспективный продукт. 

Продукция отбиралась по пяти ключевым 
параметрам: своеобразие торговой марки, 
цельность и непротиворечивость концепции, 
способность ТМ обратиться к позитивным чув-
ствам своего покупателя, уникальность и отли-
чие от других и, главное, насколько бренд пе-
редает товарную группу. «Мы прошлись по во-
дочным павильонам и увидели совсем мало до-
стойных продуктов. Всего лишь 5 марок — 5 
потенциально живущих брендов», — сказал 
Игорь Качалов.

В пятерку попала и Vodka.BY Витебского 
ЛВЗ за «игру слов, лаконичность, яркое пред-
ставление товарной группы». Единственное, 
чего, по мнению маркетологов, не хватает ви-
тебской водке, — акцента на преимуществах и 
позитивных отличиях от конкурентов.

Также были отмечены водки: «Мамонт» за 
приятные ассоциации (вечная мерзлота, холод, 
чистота, снег, сохранение вкусовых свойств), 
«Калашников» за акцент на мужском начале и 
современности, «Печорская» за позитивные 
ассоциации (детство, светлая грусть, вечер) и 
сдержанность в оформлении и водка «9.40 за 
ведро» за очень интересный дизайн.

«Мы будем следить за судьбой этих во-
дочных марок. Выиграют ли они 3-секундную 
схватку (столько, по мнению маркетологов, че-
ловек тратит времени на выбор продукта на 
полке. — Авт.). Надеюсь, в следующем году 
мы вернемся к этому списку и похвалим неко-
торых из сегодняшних номинантов», — поды-
тожил Игорь Качалов.

Этот пример Игорь Качалов намерен в 
дальнейшем положить в основу прикладной 
книги о брендинге.

Поздравляем Витебский ЛВЗ! На фоне 
огромного количества отрицательных приме-
ров, прозвучавших в рамках форума, и армии 
клонов уже известных ТМ белорусский продукт 
выглядел оригинально и достойно.

Vodka.BY 
попала 
в книгу 
о брендинге

Знай наших!

После царившей на рынке гигантомании и 
повального открытия гипермаркетов торговые 
сети пробуют себя в мини-формате. «Ашан» и 
Metro, предпочитавшие раньше открывать боль-
шие магазины, заняты поиском в Москве неболь-
ших площадей — 3,5–6,5 тыс. кв. м. Сокращение 
аппетита ритейлеров в два-три раза эксперты свя-
зывают с тем, что все помещения большого фор-
мата по доступной цене в Москве уже выбраны.

Работать в формате «Магазин у дома» пла-
нирует Х5 Retail Group, которая намерена разви-
вать мини-«Пятерочки». «Ашан» вышел в мини-
формат под брендами «Атак» и «Ашан Сити». С 
новым форматом в этом году планируют выйти 
на рынок Metro, Castorama, Decathlon, «О© кей» и 
«Ашан» под брендом «Радуга», рассказали РБК 
daily в консалтинговых компаниях, занимающих-
ся поиском площадей под «малышей».

В среднем ритейлеры готовы занимать в два-
три раза меньше «квадратов», чем обычно. 

Пресс-секретарь «Ашана» Мария Курносо-
ва не смогла подтвердить факт поиска площадок 

под «Радугу» в столице. По ее словам, в регио-
нах одна «Радуга» занимает около 5 тыс. кв. м. 
«В Москве у нас есть мини-гипермаркеты «Ашан 
Сити» 2,5–5 тыс. кв. м. Этот формат показывает 
хороший рост», — отметила она. 

Castorama действительно намерена разви-
вать новый, так называемый городской формат, 
заявил старший менеджер проектов отдела не-
движимости компании Олег Корзун. «По площа-
ди он будет в два раза меньше нашего основно-
го формата 12,2 тыс. кв. м», — уточнил он. При 
этом Castorama рассчитывает на более высокую 
прибыльность магазинов, так как при тех же про-
дажах затраты на аренду и персонал будут мень-
ше, кроме того, будет оптимизирована логисти-
ка. По данным участников рынка, инвестиции в 
открытие стандартной Castorama составляют 
25–30 млн долл. По их оценкам, меньший фор-
мат потребует на 40 % меньше затрат.

Стремление ритейлеров в мини-форматы 
участники рынка объясняют отсутствием недо-
рогих площадей большого формата в городе. 

Россия: ритейлеры выходят в мини-формат 
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Актуально

ПрАктичеСки официАльные 
ПокАЗАтели
Всего в 2009 году в Беларуси было про-

изведено 33,666 млн дал пива. Это на 4,6 % 
меньше по сравнению с 2008 годом. В кон-
церне «Белгоспищепром» считают, что в це-
лом по отрасли в 2009 году наблюдалась об-
щая мировая тенденция сокращения рынка 
пива. Однако там советуют не забывать, что 
«в 2009 году в пивоваренной отрасли прове-
дены мероприятия по реконструкции и тех-
ническому переоснащению пивоваренных 
организаций». 

В частности, были завершены два круп-
ных проекта на «Белсолоде» (увеличение 
производственных мощностей в 2 раза до 
130 тыс. тонн солода в год) и «Кринице»» 
(предусмотрено доведение мощностей до 24 
млн дал пива в год). В I квартале 2010 года 
должна быть завершена реконструкция «Ре-
чицапиво».

Пивоваренные компании рассчитыва-
ют, что в текущем году рынок как минимум 
не упадет к уровню прошлого года. «Но мне 
кажется, это довольно оптимистичный про-
гноз», — заявил руководитель сектора пиво-
варенной отрасли концерна «Белгоспище-
пром» Евгений Марьюшич. 

За этой аккуратной фразой — много ню-
ансов. То есть понятное дело, что отрасль 
должна прирастать и выполнять, но вот как 
это делать — большой вопрос. 

И вот несколько моментов мы решили 
обозначить.

АкциЗы. нерАВнАя игрА
Как известно, с нового года возросли 

ставки акцизов на пиво, алкоголь и табачные 
изделия. Так, с 1 января для пива с объем-
ной долей этилового спирта от 0,5 до 7 % ак-
циз увеличен аж на 54 %: до 325 рублей за  
1 литр. Ставка акциза на пиво с содержанием 
алкоголя свыше 7 % повысилась на 9 %: с 560 
до 610 рублей за литр. Пивовары обеспоко-
ены существенным ростом акциза на пиво. 

И не только из-за повышения цены, которая 
ляжет на плечи потребителей. «Данный рост 
был опережающим по сравнению с некото-
рыми видами алкогольной продукции, к при-
меру плодовыми креплеными винами, — от-
метил генеральный директор ОАО «Лидское 
пиво» Аудрюс Микшис. — Фактически это мо-
жет стимулировать потребителей приобре-
тать напитки с более высоким содержанием 
спирта, замещая пиво дешевыми винами, так 
как в них удельная стоимость алкоголя ниже. 
А это в свою очередь не будет способство-
вать решению проблемы алкоголизма в стра-
не. Ведь и так потребление плодово-ягодных 
вин в Беларуси предельно высоко: около  
20 л на душу в год». 

Гендиректор ОАО «Пивзавод Оливария» 
Михаил Чеченев считает повышение акцизов 
существенным для рынка и рядовых потреби-
телей: «В 2009 году после повышения акци-
зов «Оливария» цены на продукцию не под-
нимала. В этом году говорить об этом, к со-
жалению, не приходится, мы вынуждены бу-
дем цены повышать. При этом мы не можем 
повышать цену до бесконечности». 

ЗАПрет нА улицу 
Однако если повышение акцизов мож-

но переложить на плечи потребителей, то 
случившийся с 23 февраля запрет на распи-
тие пива и слабоалкогольных напитков в об-
щественных местах осложняет работу самих 
пивзаводов. 

Пивовары не прочь поддержать данную 
инициативу, если будут созданы новые ме-
ста для потребления ячменного напитка. Об 
этом они заявляли в ходе круглого стола на 
тему: «Проблемы реализации пива в Респу-
блике Беларусь». Он прошел 9 февраля в 
концерне «Белгоспищепром». 

что можно иСПрАВить?
По итогам мероприятия в концерне было 

подготовлено письмо директору Департа-
мента по предпринимательству Александру 

Лихачевскому. Оно подписано председате-
лем Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей Владимиром Каря-
гиным. 

В данном документе приводятся любо-
пытные факты и озвучены конкретные пред-
ложения: «За последний год в нашей стране 
произошел спад производства и реализации 
пива на 9 %. Кроме этого, доля реализации 
отечественного пива в стране снизилась на 
10 % в общем объеме реализации. Соглас-
но последним внесенным поправкам в КОАП 
с 23 февраля 2010 года запрещено распитие 
пива в общественных местах, кроме специ-
ально отведенных мест. По оценкам экспер-
тов, это приведет к дальнейшему спаду реа-
лизации отечественного пива не менее чем 
на 10 %.

Одной из важнейших причин, приведших 
к такому резкому снижению спроса на отече-
ственное пиво, по мнению экспертов и спе-
циалистов пивоваренной отрасли, являет-
ся запрет на продажу пива в киосках, мел-
корозничных торговых точках на остановках 
общественного транспорта. Доля этой груп-
пы розничных продаж оценивается специа-
листами до 30 % в общем объеме реализа-
ции. С учетом всех кризисных явлений сня-
тие запрета торговли отечественным пивом 
в киосках, мелкорозничных торговых точках 
на остановках общественного транспорта, 
по оценкам экспертов, позволит не только 
не снизить, но и увеличить объем реализа-
ции не менее чем на 10 %.

Для страны это большие деньги. Только 
в бюджет дополнительно может поступить не 
менее 30 млрд рублей дополнительных нало-
гов в год. Принятие такого решения будет 
способствовать созданию не менее 5000 до-
полнительных рабочих мест в сфере малого 
бизнеса. 

Считаем, что с принятием поправок в 
КОАП исчезла причина, по которой было 
принято решение о запрете торговать пивом 
в киосках. Распитие пива в общественных ме-

С рядом непопулярных решений столкнулась пивоваренная отрасль с начала 2010 
года. ограничительные меры были встречены если не в штыки, то с большой долей 
недовольства. Ведь после кризисного 2009 года планы на год текущий рисовались 
довольно оптимистические. 

За что «мочат» белорусских 
пивоваров? 

Александр ноВикоВ
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стах теперь преследуется по закону. Снимая 
запрет, государство лишь заботится о потре-
бителях, снимает многие социальные напря-
жения в предпринимательской среде». 

нАм не дАно ПредугАдАть, чем 
нАше СлоВо отЗоВетСя 
В ответ наше многострадальное обще-

ство получило заявление главного нарколога 
Минздрава Беларуси Алексея Александрова. 
Последний заявил следующее: «Если произ-
водители пива и дальше будут лоббировать 
вопрос об отмене запрета продажи пива в 
киосках, нужно вводить статью в законода-
тельство за пропаганду алкоголя». 

Нарколог не уточнил, какая ответствен-
ность была бы в данном случае наиболее «спра-
ведливой», — административная или уголовная.

Вместе с тем он заверил, что Мин- 
здрав продолжит борьбу за снижение спро-
са на алкогольные напитки и пиво. По сло-
вам Александрова, эта борьба не повлияет 
на доходную часть белорусского бюджета 
(акцизы, налоги) и доходы пивных компаний.

Вот с пивом очень много вопросов. При 
наличии государственной программы развития 
пивоваренной отрасли, утвержденной прави-
тельством, отдельные структуры предпринима-
ют ходы, которые эту программу благополуч-
но разваливают. Похоже, мы имеем дело с ба-
нальной ситуацией: правая рука не в курсе, что 
делает в это время левая. Отрадно лишь, что 
доходы производителей крепкого алкоголя ни-
кто и никогда не позволит уменьшать. Не вери-
те? Тогда переходим к последнему блоку. 

А В это Время 
«Квота на производство в 2010 году вод-

ки и ликеро-водочных изделий увеличена 
в Беларуси на 3,1 % до 16,475 млн дал. Это 
предусмотрено постановлением правитель-
ства № 207 о внесении изменений в поста-
новление Совмина от 14 декабря 2009 года 
№ 1637». Это строки из релизов БЕЛТА в Ап-
парате Совмина. 

Напомним, что квоты на производство 
алкогольной продукции утверждаются еже-
годно исходя из объемов потребления в ре-
спублике. При этом учитываются мероприя-
тия государственной программы по так назы-
ваемой деалкоголизации. 

Например, в прошлом году правитель-
ство дважды вносило изменения в утверж-
денные квоты на производство алкогольной 
продукции. Согласно последним изменениям, 
предусмотренным постановлением правитель-
ства № 1436, квота на производство водки и 
ликеро-водочных изделий была увеличена по 
сравнению с ранее установленной на 1,9 % до 
16,494 млн дал. Также на 10,2 % до 5,798 млн 
дал была увеличена квота на выпуск плодовых 
крепленых марочных вин улучшенного каче-
ства и специальной технологии. 

«Вкусные» новости

Пивоварам разрешено 
не использовать солод

Куда сдавать накопившуюся 
тару?
Дети школьного возраста удивляются, когда дедушки и бабушки рассказывают им о недавнем 

времени. О том, как молодежь собиралась группами и обходила окрестные дворы в поисках макула-
туры и металлолома, а горожане чуть постарше тем временем стояли в очередях с авоськами, чтобы 
сдать пустые бутылки. Сейчас положение изменилось: пункты приема стеклотары переживают упа-
док. Почему так получилось?

Сегодня заниматься бутылками стало невыгодно. Дело в том, что затраты на транспортировку 
большие, а аренда помещений стоит недешево. Причем прибыли из-за малого спроса не удовлетво-
ряют операторов. К тому же тару надо обрабатывать специальными растворами, а это требует нема-
лых затрат на воду и электричество.

В европейских странах с «бутылочным» бизнесом дела обстоят просто. Во многих магазинах Гер-
мании, например, стоят автоматы по приему бутылок, причем сдавать их можно как поштучно, так и 
целыми ящиками. Автомат выдает квитанцию, по которой в магазине можно получить деньги и тут же 
отовариться.

В соответствии с новым техрегламентом 
пивоварам разрешено не использовать со-
лод в приготовлении хмельного пенного на-
питка. Как сообщает Rufox.ru, крупнейшие пи-
воваренные компании России, контролируе-
мые иностранными владельцами, одобрили 
этот документ. В Госдуму уже направлена вто-
рая редакция технического регламента для 
пивоваренной продукции, поскольку сейчас 
все процессы пивоварения регулируют уста-
ревшие ГОСТы.

Как пишет «Деловая газета», новый ре-
гламент позволяет варить пиво как с соло-
дом, так и без него, полностью заменив его 
несоложеными материалами. В этом есть и 
свои плюсы — это позволит пивоварам, стра-
дающим от антиалкогольной политики прави-
тельства РФ, снизить себестоимость продук-
ции. Эксперты считают, что пиво в классиче-
ском понимании можно будет найти только в 
ресторанах.

Все же некоторые представители пивова-
ренной отрасли выразили сомнение в раци-
ональности нового техрегламента. «Большой 
вопрос — можно ли называть сваренный без 
солода напиток пивом. Ведь по ГОСТу пиво — 
это сброженный солодовый напиток», — ска-
зал совладелец пивоварни «Русь» Алексей Ва-
бищевич. Он также уточнил, что пиво, сва-
ренное без солода, будет содержать много 
химических добавок.

Как оказалось, и до принятия нового ре-
гламента многие российские производители 
хмельного напитка применяли до 80 % несо-
ложеных материалов. «Таким производите-
лям приходится искусственно добавлять фер-

менты, чтобы создать видимость качествен-
ного напитка», — сказал генеральный дирек-
тор пивоваренной компании «Очаково» Вла-
димир Антонов.

По мнению экспертов, техрегламент стал 
ответом пивоваров на повышение акцизов и 
запрет продажи пива в ларьках.
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Стандарты

В
ышел в печать новый стандарт Респу-
блики Беларусь СТБ 1859-2009 «Ке-
фир детский. Технические условия». 
Он вводится в действие с 1 июля те-
кущего года. 

До настоящего времени детский кефир вы-
рабатывался по техническим условиям 1993 
года. Возрастающие требования потребителей 
и современные условия производства молоч-
ных продуктов сформировали условия, необ-
ходимые для пересмотра устаревших нормати-
вов. Новые современные требования к продук-
ту, гармонизированные с требованиями Евро-
пейского союза, Технического регламента Рос-
сии на молочные продукты, нашли отражение в 
СТБ 1859-2009. 

В соответствии с установками 89/398/ЕЭС «Ди-
рективы Совета ЕЭС относительно сближения за-
конодательств государств-членов, касающейся 
требований к пищевым продуктам, предназна-
ченным для диетического питания» продукт «Ке-
фир детский» подходит под квалификацию «про-
дукты для диетического питания» и может харак-
теризоваться терминами: продукт «диетический», 
продукт «для специального питания». 

СТБ 1859-2009 регламентирует технические 
требования к качеству и безопасности очень 
важного и необходимого для общества продук-
та питания. В питании детей раннего возраста зна-
чительное место отводится кисломолочным про-
дуктам, приготовленным с использованием специ-
ально подобранных культур молочнокислых бак-
терий. Под влиянием заквасок в продукте нака-
пливается комплекс биологически активных ве-
ществ — ферментов, антибактериальных ве-
ществ, полипептидов, свободных аминокислот, 
органических кислот и других веществ, которые 
наделяют эти продукты антибиотической и физи-
ологической активностью. В связи с несовершен-
ством пищеварительного аппарата, слабостью 
ферментных систем детского организма на пер-
вом году жизни потребление таких ферментиро-
ванных кисломолочных продуктов необходимо. 

От обычного детский кефир отличается тем, 
что вырабатывается из специально отобранно-
го высококачественного сырья при строгом со-
блюдении санитарно-гигиенических режимов 
производства. Готовый продукт имеет более 

низкую кислотность и более высокие санитарно-
гигиенические показатели.

Кефир детский в соответствии с требовани-
ями СТБ 1859-2009 «Кефир детский. ТУ» изготав-
ливают из гомогенизированного стерилизован-
ного коровьего молока высшего сорта и сорта 
«экстра». 

Детский кефир изготавливается с использо-
ванием только живой кефирной закваски, полу-
ченной в качестве жизнедеятельности кефирных 
грибков в стерилизованном молоке. Исключает-
ся использование сухих или замороженных ке-
фирных заквасок, а также внесение отдельных 
заквасок микроорганизмов, имитирующих ке-
фирную среду.

По СТБ 1859-2009 продукт может вырабаты-
ваться двух видов: детский кефир и детский обо-
гащенный кефир. 

По техническим условиям 1993 года кефир 
детский можно было вырабатывать с обогаще-
нием витаминами Е, В

2
, В

6
. По новому стандарту 

детский кефир возможно вырабатывать с добав-
лением (обогащением) витаминов С, В

1
, РР. Вы-

бор витаминов при разработке стандарта опре-
делился на основании рекомендаций Минздрава 
и наличия методик определения массовой доли 
витаминов в готовом продукте. 

Витамины С, В
1
, РР являются наиболее при-

емлемыми для введения в кефир детский. Они 
дополняют естественное содержание этих ну-
триентов в молоке, и при обогащении продукта 
количество вводимых витаминов не превышает 
нормативов для продуктов детского питания, ре-
гламентированных Санитарными нормами, пра-
вилами и гигиеническими нормативами «Гигие-
нические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продук-
тов», утвержденных Постановлением Минздрава 
РБ от 9 июня 2009 года № 63. 

Кефир детский можно вырабатывать также 
с обогащением чистыми культурами бифидобак-
терий, в таком случае продукт будет иметь наи-
менование — биокефир детский. Биокефир дет-
ский также можно вырабатывать с внесением ви-
таминов С, В

1
, РР.

По СТБ 1859-2009 детский кефир возможно 
вырабатывать с добавлением (обогащением) чи-
стыми живыми культурами бифидобактерий. Со-

четание в биокефире детском бифидо- и лакто-
бактерий увеличивает положительное влияние 
продукта на весь организм. 

При разработке СТБ 1859-2009 не ставилась 
задача изготовления продукта с характеристика-
ми, приближенными к женскому молоку, в связи 
с чем не было необходимости расширять пере-
чень вводимых в продукт витаминов и других ин-
гредиентов. Введение дорогостоящих препара-
тов значительно повышает себестоимость про-
дукта и сужает круг потенциальных потребите-
лей. На рынке достаточно специализированных 
продуктов с соответствующими обогащающими 
комплексами, вводимыми в продукт в соответ-
ствии с рекомендациями Минздрава.

Новым стандартом учтены современные 
требования к качеству продукта, его физико-
химическим показателям, безопасности. В част-
ности, требования к содержанию в детском ке-
фире токсичных элементов, диоксинов, мелами-
на, афлатоксина М1, антибиотиков, пестицидов, 
радионуклидов не должны превышать допусти-
мых уровней, установленных в соответствующих 
законодательных документах РБ. 

Ребенок по рекомендациям детских врачей 
ежедневно должен получать около 200 г кефира. 
С данной рекомендацией потребления детского 
кефира взаимосвязан размер фасованного про-
дукта: не более 250 г. 

После вскрытия упаковки продукт хране-
нию не подлежит. Для малыша достаточно дан-
ного количества продукта для разового употре-
бления в пищу. Новые виды упаковки с апплика-
тором «соломка» делают продукт привлекатель-
ным для потребителей.

По СТБ 1859–2009 предусмотрено изготов-
ление детского кефира нескольких видов жир-
ности: 2,8 %; 3,2 %; 3,5 %. 

СТБ 1859–2009 ограничивает содержание 
белка в детском кефире в диапазоне 2,8–3,2 
г/100 г продукта, так как более низкое или бо-
лее высокое содержание белка не целесообраз-
но по медицинским рекомендациям при питании 
здоровых малышей.

После введения нового стандарта действие 
технических условий, требования которых попа-
дают под требования СТБ 1859–2009, будет от-
менено. 

детский кефир — наиболее популярный кисломолочный продукт для питания детей 
раннего возраста (с 8 месяцев) при искусственном и смешанном вскармливании. до 
настоящего времени стандарта республики Беларусь на такой продукт не существовало. 

В. м. мироноВА, отдел стандартизации и нормирования  
руП «институт мясогмолочной промышленности»

Кефир детский, заботы взрослые







9

           февраль № 4 (39) 2010

российский ритейл

— Сегодня у нас в гостях Сергей Галиц-
кий, председатель совета директоров, со-
владелец, владелец и основатель сети мага-
зинов «Магнит», человек, которого я лично 
безмерно уважаю и считаю, что это один из 
немногих, кто попал в список самых богатых 
людей России исключительно на своем ин-
теллекте, силе воли и желании.

— Слишком, наверное, добрые слова про-
звучали, где-то они, наверное, не всегда соот-
ветствуют действительности, мы, видимо, долж-
ны чуть критично себя оценивать, потому что 
мы все простые люди. Я думаю, что чего-то до-
биться возможно, если ты угадаешь, где твое 
предназначение. Это важно даже не в этом воз-
расте — это важно родителям, которые могут 
угадать, что у ребенка может получиться, а что 
нет, потому что какие бы усилия я ни прилагал, 
вряд ли на фортепиано играл бы лучше Киси-
на — и так далее. Бизнес является такой же, как 
мне кажется, специализированной вещью. Это 
нельзя признать как то, чем могут заниматься 
все. Это ни плохо, ни хорошо — это так при-
родой дано. Кто-то будет зато великолепным 
управленцем — ну он не может быть предпри-
нимателем, как и предприниматель иногда не 
может быть управленцем.

— Скажи, у тебя были одноклассники 
или твои соседи по двору — почему ты стал 
предпринимателем, а большинство из них 
все-таки не стали?

— Я думал на эту тему. Я ведь был со сред-
ними способностями — бегал во дворе, играл 
в футбол, колени сбивал. Под Сочи, где я ро-
дился, кроме футбола и бильярда целыми дня-
ми ничем не занимались. Учился без троек, но 
называть себя фантастическим учеником я бы 
не стал. Я думаю, в бизнесе, особенно в том, 
которым я занимаюсь, невероятно важен эле-
мент логики. Если ты разовьешь в себе качество 
мыслить логично, то это достаточно серьезная 
платформа для того, чтобы ты мог дальше за-
ниматься. Помимо этого, нужно фантастически 
любить то, что ты делаешь, иметь невероятную 
целеустремленность — потому что мотивиро-
вать себя каждый день, когда ты два завтрака 
съесть не можешь, а ты уже заработал на них — 
это тоже нужно искать. Но базисной вещью, я 
считаю, является логика. Где-то классе в 7–8–м, 

когда я окончил свою трудовую деятельность, 
я начал заниматься шахматами. Причем у меня 
неплохо так получалось — за два года стал кан-
дидатом в мастера, чемпионом Сочи и так да-
лее — но я почувствовал, что стал мыслить по-
другому. Я четко ощутил, что вся школьная про-
грамма вообще не нужна, — это чистое начет-
ничество, что в XXI веке — совершенно глупая 
вещь. Мы изучаем огромные объемы информа-
ции, которые в принципе можно за две мину-
ты получить в Интернете. Рационально ли это? 
Я думаю, что логика — это та вещь, которая не-
обходима.

— А везение было?
— Везение — обязательный элемент, но 

точно элемент везения есть у каждого в жизни 
— кто-то его использовал, кто-то нет. Если взять 
мою деятельность, я сначала занимался дистри-
бьюторским бизнесом. Первые пять лет ком-
пания практически каждый день несла убытки. 
Пять лет я в ужасе открывал доходы и расходы и 
при этом продолжал открывать филиалы. Про-
должали находиться на грани того, чтобы ба-
лансировать между небольшими убытками и ну-
лем. Но мы верили в то, что делаем. В какой-то 

момент нам повезло. Это было, кстати, в кризис. 
В кризис нам фантастически повезло: когда все 
свернулись и не понимали, что делать, как нам 
кажется, мы заняли правильную позицию.

— Сергей, а как все-таки зарождалась 
сеть «Магнит» — самая крупная, кстати, в 
России сеть магазинов — сколько сейчас ма-
газинов?

— На сегодня — 3248.
— А завтра сколько будет?
— Иногда в день мы открываем по 8 магази-

нов. Завтра у нас 2 магазина открывается, а се-
годня ни одного, кстати. В прошлом году мы от-
крыли 720 магазинов, а закрыли 60.

— А как это можно контролировать во-
обще?

— Человек не может ничего делать невоз-
можного — это только фокусники рассказыва-
ют, что они людей распиливают. Просто когда 
ты смотришь на это снаружи, то кажется, что 
это невозможно. Но когда ты внутри, ты пони-
маешь — абсолютно возможно. Человек мо-
жет управлять 6 единицами, например. Вот у 
нас шесть магазинов — у нас там супервай-
зер. На шесть супервайзеров — начальник от-

«Футбольный клуб — 
отличная мотивация!»
Вырезки стенограммы интервью Сергея галицкого олегу тинькову на канале Russia.ru

Справка «Продукт.BY» 

Сергей Галицкий, генеральный директор ОАО «Магнит»
35-е место в списке Forbes «100 богатейших бизнесменов России 2009»
Состояние (млн долларов): 900
Состояние в прошлом году (млн долларов): 2200
Возраст: 41 год
Место проживания: Краснодар
Семейное положение: женат, дочь

Родился 14 августа 1967 года в поселке Лазаревское (Сочи). В 1993 году окончил фа-
культет экономики Кубанского государственного университета. Через год основал фирму 
«Тандер», которая оптом торговала косметикой и парфюмерией, а с 1997 года — и про-
дуктами. В 1998 году построил первый распределительный центр (сейчас их девять), а 
сразу после кризиса открыл первый продуктовый магазин «Магнит» в Краснодаре. В 2000 
году полностью переключился на розницу и создал крупнейшую по количеству магази-
нов сеть в России. В апреле 2006 года компания провела IPO и была оценена в 1,9 млрд 
долларов.

«Кризис — это просто большое количество изменений в короткий промежуток време-
ни, на которые надо реагировать. Любой дурак может расти, когда рынок растет, а поку-
патели не смотрят на цену. Но я жду, что и этот год для нас не будет плохим, — есть еще 
колоссальные возможности для снижения издержек», — говорил Галицкий на инвестици-
онном форуме в феврале 2009 года.
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дела продаж. На два-три начальника отдела 
продаж — директор филиала, на шесть ди-
ректоров филиала — директор региона и так 
далее. В ритейле вообще придумать что-то 
невозможно. Это очень простая вещь. Более 
того, нам повезло и со страной, и с людьми: 
конкуренция была достаточно низкая, пред-
принимательская культура отсутствовала. От-
сюда и фантастическое по скорости развитие. 
Попробуйте сейчас так открывать магазины в 
Англии!

— Ваша компания стоит 6 миллиардов 
долларов на российской бирже, и если су-
дить по котировкам Лондона, то почти 7 
миллиардов. Вот как, Сергей, себя чувству-
ет человек, который основал такой огром-
ный бизнес?

— Вообще никакой гордости нет. Мне по-
везло, наверное, что я угадал то, что я умею 
делать, — раз, второе, конечно — деньги — 
это фантастическая вещь, и я считаю, что ког-
да ты имеешь большое количество денег, ты 
очень счастливый человек. Разговоры о том, 
что деньги не делают человека счастливым, 
это неправда.

— Как здесь быть с мотивацией? Вот нас 
молодежь сейчас смотрит, думает: зачем он 
вообще ботинки одел с утра, у него же два с 
половиной миллиарда долларов…

— Человек не состоит только из животных 
функций — поел, поспал и так далее. Во-первых, 
не скажу, что страшно сильно, но мне нравится 
заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что я 
там немного профессионален. У меня есть до-
рогая игрушка — футбольный клуб. Я специаль-
но ее частично придумал, потому что должна 
быть мотивация — тебе все время должно не 
хватать денег.

— Двестиметровая яхта? Или самолет 
BBJ Boing — тоже хорошая вещь?

— Хорошо ли на яхте проехать на Среди-
земном море неделю летом — да почему нет? 
Для этого мы и работаем. И рассказывать сказ-
ки о том, что «я вот не такая и жду трамвая, всё 
в благотворительный фонд…»

— Сэм Уолтон (основатель сетей магази-
нов Wal-Mart) именно так поступал — он ел 
бутерброд в пикапе.

— Я знаю. Для меня он несчастный человек. 
Когда он перед смертью считал выручку в мага-
зинах, лежа в кровати…

— В этом он великий предприниматель.
— Не знаю. Есть более важные вещи в жиз-

ни. Ради чего он зарабатывал деньги — он зада-
вал себе этот вопрос?

— Я знаю, что для тебя он не последний 
человек по определению. Как ты относишь-
ся к тому, что Wal-Mart, приходя в города, 
убивал там предпринимательство?

— Ну, значит, они были не предприниматели.
— Ну не могли они конкурировать! Если 

у них телевизор стоил, скажем, тысячу дол-
ларов, а у него пятьсот — ну как...

— Предприниматель — это человек, кото-
рый что-то предпринимает. Я абсолютно уве-
рен, что если ты откроешь хорошую мясную 
лавку рядом с Wall-Mart, ты будешь успешен. 
Когда конкуренция слабая, те люди, которые 
должны плясать в балете или играть в фут-
бол, считают себя предпринимателями. Если 
их убили — это нормально, горе побежден-
ным. В этом и есть капитализм, это и есть ры-
ночная экономика. И когда у нас не разоря-
ется каждый год большое количество людей 
— это плохо.

— А вот сейчас, допустим, человек, ма-
лый предприниматель, захочет открыть 
небольшой магазин, у себя около дома, 
продовольственный. Есть у него вообще 
шансы?

— Малым предпринимателям не надо де-
лать то, что делают все. Если ты хочешь отли-
читься, ты должен попробовать пойти в тот сек-
тор, в ту нишу, где никого нет. Предпринима-
тель — это не тот, кто сказал, что «я вот открою 
мясную лавку — и у меня будет всё хорошо». 
Все видимые рынки — это фантастически конку-
рентные рынки. Потому что если ты идешь в ри-
тейл, ты должен спросить себя: «Что уникально-
го я могу сделать на этом рынке?»

— Некоторые считают, что государство 
должно помогать предпринимателю, другие 
говорят: предприниматель в хорошей сре-
де — это не предприниматель. Государство 
должно помогать или нет?

— Государство не должно заниматься не-
свойственными ему функциями, оно должно 
беспокоиться просто о среде. Но ни мешать, 
ни помогать оно не должно — почему оно во-
обще должно кому-то помогать? Государство 
должно обрабатывать налоги. Когда они го-
ворят о социальной ответственности бизнеса, 
это по меньшей мере смешно. Ну если вам не 
хватает денег — повысьте налоги. Но не надо 
рушить мозг, чтобы я ходил и думал, а доста-
точно ли я социально ответственен? Государ-
ство не должно ни мешать, ни помогать — по-
тому что всё, что вскормлено, скажем, нена-
туральным молоком, не будет сильным. Пред-
приниматели прорастут сквозь асфальт, но не 
надо этот асфальт класть. Пусть растут бы-
стрее.

— Как бы ты прокомментировал свежий 
закон о торговле? Только политкорректно.

— Государственные мужи не должны раз-
бираться в тонкостях бизнеса, потому что так не 
бывает. Я этим занимаюсь 24 часа в сутки, а они 
— 20 минут. Это нормально, что они не пони-
мают ритейл. Конечно, не такие одиозные, как 
эта женщина из Госдумы, которая ни разу в ма-
газине за прилавком не стояла, а написала це-
лый закон за два дня о торговле — это смеш-
но. Расстраивает другое: они не прислушивают-
ся к мнению профессиональных игроков рынка. 
Я отношусь философски: нет ни одной идеаль-
ной страны для бизнеса. Там, где хорошие усло-

вия, — нет возможностей. Там, где много воз-
можностей, — с условиями проблема. Но закон 
однозначно одиозный. 

— Ну считается же, что вы выворачивали 
руки сельхозпроизводителям — на полки не 
пусками, бонусы просили — это всё такое...

— А здесь ведь история какова — всё же 
очень просто. Берешь...

— Выворачивали или нет?
— Нет, конечно! Берешь, открываешь нашу 

доходность, смотришь — 3 %. Нам что, в ноль 
торговать? Это раз. Второе: «Не пускали на пол-
ки отечественного производителя» — это абсо-
лютное непонимание специфики бизнеса. Как я 
могу открыть магазин без овощей и фруктов? 
За хорошим товаром я сам с фонариком ночью 
пойду, потому что он мне нужен. А тот товар, 
который мне не нужен... Ведь это же не я ре-
шаю, это решает покупатель. Всё очень про-
сто — статистика: ставишь на тест, продается — 
ставишь, не продается — не ставишь. Начинают 
рассказывать какие-то сказки про отечествен-
ного товаропроизводителя... Вот когда они го-
ворят про отечественного производителя, ощу-
щение, что у меня в сети — 80 тысяч человек 
— все китайцы неотечественные.

Более того, мир быстро меняется, а пра-
вительство не подстраивается: произвести 
сейчас стало гораздо проще, чем продать, — 
ставишь линию, засыпаешь в одну дырку, а из 
другой готовый продукт выходит. Продать по-
пробуй! Нас надо поддерживать, потому что 
если эту позицию займут иностранцы, а закон 
частично этому способствует, то они будут ре-
шать, где будет стоять «Лореаль», а где «Рус-
ские Самоцветы». 

— А сколько ты покрыл в географиче-
ском плане России — процентов десять?

— Мы присутствуем в 90 процентов насе-
ленных пунктов с населением более 6 тысяч че-
ловек до Урала.

— В каком городе сложнее всего рабо-
тать?

— Нет такого города. В каком городе мы 
плохие менеджеры — в том тяжело, а в кото-
ром хорошие...

— А в Москве есть уже?
— Четыре магазина, они достались нам 

исторически и мы на них не смотрим. В Москве 
чуть другой покупатель, другие должны быть 
магазины — ну, там много своих факторов, ко-
торые очень долго объяснять.

— Ты лично во что веришь: в коробки 
или в сети?

— Это разная услуга. Ни одни сектор рын-
ка не займет 100 процентов. Я думаю, что ко-
робки — крупный формат — займет процентов 
50, процентов 25–30 — магазины «у дома», про-
центов 5–10 — супермаркеты, и остальные сек-
тора займут еще оставшиеся 10 процентов. То 
есть никто не может занять 100 процентов рын-
ка. Нет такого формата, который был бы пра-
вильным.

российский ритейл
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мнение

ПерВое

До недавнего времени глобальные интере-
сы «Спартака» и «Коммунарки» лежали в основ-
ном в Беларуси и России. Но создание нового та-
моженного союза между этими странами, к кото-
рому присоединился Казахстан, открывает бле-
стящие возможности. Это не просто красивые 
слова. 

Серьезную заинтересованность казахских 
ритейлеров мы наблюдали на последних между-
народных продовольственных выставках в Мо-
скве и Кельне, в которых принимали активное 
участие.

Казахи отмечали высокое качество товаров 
ведущих белорусских кондитерских предприя-
тий, но сетовали на то, что таможенные пошли-
ны до последнего времени затрудняли выход бе-
лорусских сладостей на перспективный рынок их 
страны. С созданием нового таможенного союза 
этот барьер можно считать пройденным этапом.

Мощности «Коммунарки» и «Спартака» все 
последние годы позволяли выпускать больше 
продукции, чем они производили еще лет 5–7 
назад. Техническое перевооружение этих двух 
предприятий за последние полтора-два года, 
существенный рост объемов выпускаемой ими 
продукции лишь увеличивают привлекатель-
ность рынка Казахстана.

Второе
Как известно, в России интересы ведущих 

белорусских кондитерских предприятий пред-
ставляет компания «Белкондитер». Но это не 
означает, что все проблемы решены и рынок там 
давно и беспредельно наш. Проблем хватает, но 
отрадно то, что они решаются и достаточно лю-
дей, которые идут нам навстречу. Например, 
наше недавнее общение с одним из совладель-
цев крупных калининградских розничных компа-
ний «Вестер», «СемьЯ» и «Виктория» вызвало у 

него много эмоций. Он сказал примерно следу-
ющее: «Я часто бываю в Беларуси, с огромным 
уважением отношусь к вашей кондитерской про-
дукции. Но она удивительно слабо представлена 
на полках наших магазинов в России». 

Для него не является большой тайной, что 
одно лишь появление на полках крупных сетей 
(а тот же «Вестер» к таким китам российского ри-
тейла и относится) стоит в России серьезных де-
нег. И поэтому наша продукция становилась ма-
лодоступной для рядового покупателя.

Однако с нынешнего года в России действу-
ет новый Закон о торговле. Трудно сказать, на-
сколько он способен повлиять на ситуацию в 
целом. Но представитель «Вестера» нам лично 
обещал содействие в продвижении продукции, 
которую сегодня представляет на российском 
рынке «Белкондитер».

третье
До недавнего времени белорусский рынок 

был абсолютно «продавлен» другими произво-
дителями. Все российские компании, начиная от 
малоизвестных и заканчивая «Нестле» и «Марс», 
работали на комиссионных, напрямую заинтере-
совывая местных товароведов. Отсюда победы 
российских кондитеров на белорусском рынке 
в последние годы. И никакое, даже самое кру-
тое маркетинговое исследование не объясняло 
специфики всех наблюдающихся на нем подво-
дных течений. Хотя и здесь не было тайны. 

Все издержки такого плана у россиян были 
«вбиты» в себестоимость. У «Нестле», например, 
они доходили до 30 %. 

К сожалению, лишь только в последний год 
в Беларуси стали пытаться защищать своего про-
изводителя не только на словах и все активнее 
заявлять: доля отечественных товаров (конди-
терских в том числе) в белорусских магазинах 
должна быть как минимум на уровне 70 %.

И еще одна печальная тенденция последних 
лет — неплатежи со стороны торговли за даже 
проданную продукцию. В этой сфере не один год 
лидировали предприятия райпотребкооперации. 

Я связываю большие надежды с приходом 
нового руководителя в структуру Белкоопсою-
за. С его новым председателем правления Сер-
геем Сидько просто приятно иметь дело. Он на-
стоящий профессионал, который способен за 
отдельными деревьями видеть лес. Искренне 
верю, что у этого человека получится изменить 
очевидно печальные тенденции во взаимоот-
ношениях производителя и оптово-розничного 
звена, находящегося под контролем потребко-
операции. 

Сегодня в Беларуси нет сложностей с полу-
чением деловой аналитический информации. 
Изучить рынок, оценить какие-то его срезы, по-
лучить нужные данные в том же концерне «Бел-
госпищепром» — не проблема.

Сложнее с дистрибуцией. В который раз 
должен отметить блестящие успехи в этом на-
правлении у компании «Санта Бремор». Не се-
крет, что во многом благодаря отменной дис-
трибуции брестчане могут работать по 24 часа 
в сутки, без выходных, при этом практически не 
иметь проблем со сбытом. Мы идем по этому 
же пути.

Что мы знаем о Казахстане?

Плохо продуманная приватизация в промышленности привела к тому, что Ка-
захстан в большой степени потерял свое промышленное производство, известное 
во времена СССР. 

В Алма-Ате из советского прошлого сохранились лишь высоко оборачиваемые 
продовольственные предприятия (молочные комбинаты). При этом очень мощно 
развились малые и средние частные предприятия по переработке молока. Сохрани-
ла свой имидж и статус кондитерская фабрика в Алма-Ате, которая гремела когда-
то по Стране Советов не хуже «Коммунарки». И все же больших производств в Ка-
захстане, по сути, нет. В итоге максимально возможная доля малого и среднего биз-
неса вовлечена у них в торговлю.

о последних течениях на кондитерском рынке в республике и за ее пределами 
рассказывает инвестор фабрик «Спартак» и «коммунарка» марат ноВикоВ.

Однако, тенденция

Александр БелоВ

Марат Новиков. Родился в Мин-
ске. В 1976 году окончил нархоз. 

Работал в ЦУМе, в системе «Инту-
риста». Последнее место работы до вы-
нужденной эмиграции из БССР в США — 
3-й «Советский» магазин, ныне универ-
сам «Паўночны».

В США стал вице-президентом круп-
ной финансовой компании. Сегодня вла-
делец 42 % акций фабрики «Спартак».
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Стратегии

риСкоВАнный Прыжок
Осенью 1998 года, узнав о появлении ново-

го негосударственного предприятия, сделавшего 
ставку на мороженое, я весьма скептически отнес-
ся к такого рода инициативе на устоявшемся бело-
русском рынке. Мягко говоря, дефицита мороже-
ного в Беларуси на тот период не наблюдалось и 
близко. Его производством занимались свыше 30 
заводов. 

Тогда казалось, что с тем же успехом частный 
капитал может попробовать освоить производ-
ство хлеба и составить конкуренцию государствен-
ным заводам в республике. 

В общем, 12 лет назад «Морозпродукт» дол-
жен был сотворить нечто «из ряда вон». Теоретики-
маркетологи скажут вам, что «грамотный анализ 
предпочтений белорусского потребителя, разра-
ботки технологов, продвижение продукта в наше 
сознание со стороны «Морозпродукта» попали в 
десятку». Безусловно, грамотная фраза. Но она тре-
бует каких-то оживляющих пояснений.

нАродный ПоПугАй гошА
Взять того же Гошу — своеобразный символ 

«Морозпродукта». Эта симпатичная птичка за не-
большой промежуток времени стала узнаваемой 
и ценимой белорусами, большими и маленькими. 
А ведь могли же и мимо пройти. Сколько таких яр-
ких символов появлялось на рынке, но не прижи-
лись ни они, ни продукция, которая за ними стояла.

Возможно, причина успеха в том, что на 
предприятии не погнались за дешевыми ингре-
диентами, не стали заваливать рынок яркой хал-
турой. 

В работе команды «Морозпродукта» все эти 
годы присутствовала здоровая фанатичность. 
Она и позволяла всем, кто работал над образом 
Гоши, в один голос утверждать: «Мы выпускаем 
лучшее мороженое!»

А слова — это такие «материи», что в один 
прекрасный момент могут стать реальностью. 
Понятно, если за ними есть еще что-то помимо 
самих слов.

ПроСлАВленные «коПейки»
Особых слов заслуживают «морозпродуктов-

ские… продукты», затронувшие ностальгические 
струны в наших душах: пломбир в стаканчике под 
названием «20 копеек» и пломбир-эскимо «28 ко-
пеек». С их появлением три года назад на доста-
точно консервативном рынке белорусского моро-
женого, приученном к новомодным вкусам нового 
века, грянула «классическая революция». 

Многие из взрослых покупателей активно под-
сели на «20 копеек» и «28 копеек». То же самое 
сделали дети. И продажи стали расти на зависть 
многим. Почему? Про это мож-
но очень долго писать.

оБ этом мы рАССкАЗыВАли не 
тАк дАВно, но ВСе же
Как известно, полгода назад «Морозпро-

дукт» отрыл крупнейший в Беларуси низкотемпе-
ратурный склад, он же логистический центр пло-
щадью почти 5000 кв. метров. Он готов прини-
мать не только собственную продукцию компа-
нии. Этот крупнейший холодильник страны готов 
вмещать и полный ассортимент импортируемой 
продукции: замороженные овощи, ягоды, рыб-
ные полуфабрикаты, а также хлебобулочные по-
луфабрикаты высшего качества.

Суть: благодаря этому узлу все запросы торгов-
ли можно удовлетворить «на раз-два». На складе 
могут одновременно обслуживаться около 10 ма-
лотоннажных или 5 крупнотоннажных машин. И на 
пике востребованности того же мороженого, кото-
рый традиционно приходится на весну-лето, про-
блем у розницы больше не возникнет. Кроме того, 
данный склад может быть удобен всем импортерам, 
работающим с замороженной продукцией. 

На сегодня сказано достаточно. Весна уже 
пришла. Вам понятен намек?..

В 1998 году в Беларуси было зарегистрировано предприятие с холодноватогзвучным названием 
«морозпродукт». Сейчас это — один из признанных и ярких лидеров рынка продовольствия, 
«герой капиталистического труда» (перефразируя терминологию советских времен).  
для меня это предприятие интересно тем, что и не думает почивать ни на какихгто там лаврах. С 
«морозпродуктом» увлекательно работать. компания в постоянном движении и развитии, здесь 
все время придумывают и продвигают в жизнь чтогто новое. Вот несколько «зарисовок на тему».

В чем интересы «Морозпродукта»?

Александр ноВикоВ

ИООО «Морозпродукт» 
поздравляет всех женщин с первым 
весенним праздником — 8 Марта. 

Будьте всегда любимыми, 
красивыми и самыми счастливыми!
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точка зрения

оПт… мяСо, ПроСо, коСо

Из-за того, что цены на многие важные то-
варные позиции находятся под строгим контро-
лем государства, нынче мы можем наблюдать в 
оптовой торговле такое устаревшее явление, 
как дефицит. Попробуйте сегодня купить полу-
тушное мясо по цене 5–6 тыс. рублей за кило-
грамм. Все дело в том, что в первой половине 
2000-х годов произошла монополизация опто-
вой торговли. Оптовики осуществляют деятель-
ность в своих интересах, и не на каждую базу 
«вобьешься» со своей продукцией. В результа-
те получается, что «все торгуют со всеми» напря-
мую, что отнимает много сил и средств и никому 
не идет на пользу.

оВощной ВоПроС
В последнее время некоторые магазины спе-

циально устраивали акции: продавали овощи и 
фрукты без торговой наценки. Но и качество там 
не всегда наблюдалось хорошее. 

Белорусские овощи оставались дорогими 
из-за монополизма на рынке. У нас буквально 
десяток овощных фабрик, которые выращивают 
помидоры, огурцы и т. д. Поскольку производ-
ство на них затратное, то и продукты получают-
ся дорогие. Есть фермеры, которые традицион-
но выращивают самую дешевую продукцию. И 
есть государственные базы, на которых эти ово-
щи хранятся и распределяются по магазинам. Но 
мало кто говорит о том, каким образом на эти 
базы попадают овощи и каким образом они рас-
пределяются. Так вот, наши фермеры мне рас-
сказали, что количество тех же помидоров, ко-
торые они могут отгрузить на эти базы осенью 
на хранение, ограничивается. Места там занима-
ют крупные государственные игроки. Вот и полу-
чается, что фермеры, которые могли бы произ-
вести много дешевых овощей, не могут увели-
чить производство, потому что им просто негде 
все это будет хранить! Поэтому у нас в магазине 
помидоры дороже испанских. И это несмотря на 
то, что за импортные нужно платить растаможку.

Есть еще конфликт законных и незаконных 
импортеров. У нас ввозные пошлины традици-
онно очень высокие. Например, на капусту и 
свеклу — 100 % от цены, на помидоры и огурцы 
— 30 %. Конечно, легальные импортеры все это 

закладывают в цену. Но есть те, кто возит товар 
из России, а там пошлины на овощи и фрукты не 
превышают иногда и 5 %. 

Претензий к качеству наших овощей и у ма-
газинов, и у покупателей бывает много. Иногда 
это просто живая химия, которую сложно пред-
ложить человеку, покупающему только нату-
ральные продукты. Экологически чистой про-
дукции у нас очень мало. Производители кол-
бас сейчас активно снижают себестоимость сво-
ей продукции, и из-за этого ухудшается качество. 
Идет гонка за ценой и внешним видом, а вот на-
туральность отошла на второй план. И не видно, 
за счет чего эта тенденция изменится. 

СтруктурА ПотреБления 
Люди за последний год стали покупать бо-

лее дешевые товары и вещи. Если сразу, как 
только начался кризис, это проявилось в регио-
нах, в сельской местности, то в 2009 году эта тен-
денция дошла и до столицы. Действительно, ста-
ли меньше покупать продуктов. В магазинах поя-
вились покупатели с блокнотами, которые запи-
сывают ценники, сравнивают, ищут, где дешевле. 
Есть те, кто перед кассой пересчитывает содер-
жимое кошелька и, понимая, что денег не хва-
тило, начинают выкладывать из корзинки «лиш-
ние» товары.

А вот потребление алкоголя практически 
не изменилось. Да, статистика показывает, что 
мы по итогам прошлого года стали больше пить 
водки и отечественного коньяка, а меньше вина, 
но, на мой взгляд, это из-за того, что государство 
жестко регулирует импорт. Тот алкоголь, кото-
рый у нас в стране может быть востребован — 
молдавский, украинский, — поступает в неболь-
шом количестве. В общем, сказать, что броси-
ли пить в кризис, — нельзя, но и то, что в запой 
ушли, — тоже неправда. 

ждАть ли куПоноВ, Снижения 
цен...
Часто приходилось слышать, что в высоких 

ценах виновата торговля. Мол, магазину выгодно 
продать один дорогой товар, чем несколько де-
шевых, потому они и торговые надбавки не сни-
жают. Я с этим мнением категорически не согла-
сен. Особенно если говорить про продукты пи-

тания. Даже по Минску в самые лучшие време-
на рентабельность продовольственной торгов-
ли не превышала 1,5 %. При этом доля зарпла-
ты в нашей системе составляет около 40–60 % 
от всех доходов. А ведь без продавцов не обой-
тись даже в самом высокоавтоматизированном 
гипермаркете. Часто более половины торговой 
наценки, которую устанавливает магазин, это на-
логи. 

Так что говорить о том, что в ближайшее 
время цены в наших магазинах, в частности про-
дуктовых, упадут, я бы не стал. Более того, кому-
то, наоборот, придется платить больше. По 
моей информации, у нас прорабатывалась идея 
о введении купонной системы. Предполагалось, 
что будут раздаваться купоны определенным ка-
тегориям, и в магазине их предъявителю будут 
делать скидку на определенные товары. Скорее 
всего, это своеобразная борьба с ростом цен. 
Так можно пытаться защитить некоторые слои 
населения. И как говорить после этого о сни-
жении цен, когда торговля будет предоставлять 
куче людей эти скидки за свой счет?!

В то же время на снижение цен в услови-
ях пусть трижды кризиса не идут производите-
ли. Иногда просто диву даешься: вот пивная от-
расль, которая уже два года работает в рамках 
свободного ценообразования. Им можно в цену 
товара включать все маркетинговые ходы, они 
имеют право проводить распродажи… Но я не 
видел ни одной белорусской компании, которая 
занималась продвижением отечественной про-
дукции так же активно, как продавцы российско-
го или украинского пива.

Для того чтобы у нас было существенное па-
дение цен, требуется конкурентная среда. Надо, 
чтобы у каждого производителя была возмож-
ность прийти в любой регион и показать, что его 
продукция лучше и дешевле. А тем, кто не пуска-
ет, например, колбасу из Волковыска в какой-то 
другой город, нужно сразу голову рубить.

Если убрать все бюрократические препо-
ны и дать торговле такие условия, чтобы она 
не работала в убыток, то ценники в магазинах 
могли бы упасть процентов на 5–10, если же 
открыть рынки для мировых продуктов пита-
ния, то и вовсе на 30–50 %. Такая вот ненауч-
ная фантастика.

Сегодня мы с вами являемся свидетелями перехода от директивной экономики к либеральной. 
многие вопросы уже решаются на взаимовыгодной основе, в то время как еще годгдва назад 
административный ресурс в продвижении тех или иных товаров использовался куда активнее. 
не придется расслабляться и в будущем. несмотря на то что мы пока не видим реакции рынка на 
либерализацию цен, она обязательно будет, и пока неясно, как она проявится. конкуренция на рынке 
будет усиливаться и в связи с появлением таможенного союза Беларуси, россии и казахстана. это 
касается и присутствия на рынке импортных продовольственных товаров.

Что дает торговле кризис? 

Виктор мАргелоВ
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— В советские времена такого рода поси-
делки, когда хотели узнать подноготную че-
ловека, начинались с фразы: «Пусть биогра-
фию расскажет».

— Пожалуйста. Родился я в России. Родите-
ли, хоть и белорусы, вынуждены были выехать 
на юг России. После моего рождения семья вер-
нулась в БССР, но когда мне исполнилось 6 лет, 
снова переехала в Ростовскую область. И там я 
учился в школе с первого по шестой класс.

— А что за кочевая жизнь такая у вашей 
семьи наблюдалась? Прямо Пушкин, поэма 
«Цыганы»…

— Откровенно говоря, в России 30–40 лет 
назад была жизнь намного богаче, чем тут. Мать 
моя могла получать там 300 рублей, пусть и за 
очень тяжелую работу. В Беларуси в 70-е годы 
таких зарплат в регионах не было и близко. 

— Вот как. Но специалисты всех мастей 
полагают: Беларусь при Машерове натураль-
но процветала.

— Процветала столица, а чуть-чуть подаль-
ше хватало всякого. Скажем, в той деревне, где 
«процветали» мои родители, наблюдалась самая 
настоящая нищета.

— Тогда непонятно, с чего ваши родите-
ли вернулись в нищету.

— Тут как в грустном анекдоте примерно по-
лучилось. «Это Родина, сынок… Ее не выбирают».

— И что было после возвращения?
— Для начала сменили деревню на город 

Кричев, там я заканчивал два последних класса 
восьмилетки. Потом поступил в Минский радио-
технический техникум. Отучился. Поступил в РТИ. 
Сходил в армию на 2 года. Вернулся, продолжил 
учебу на заочном все в том же РТИ, устроился 
работать на предприятие «Интеграл»…

— Вам как-то помогали в то время?
— А как же. Мать после армии, помнится, 

взяла кредит и купила мне шубу из искусственно-
го меха за 120 рублей, брюки я пошил себе са-
мостоятельно на дембельские деньги. Жизнь на-
лаживалась…

А если серьезно, то, завершив учебу, я се-
рьезно укоренился на «Интеграле», постро-
ил однокомнатную квартиру для своей моло-

дой семьи. И тут грянул 1990-й год. Всем стало 
ясно: нужно что-то решать, ибо родина снима-
ет с себя всякую ответственность за судьбы сво-
их «сыновей-дочерей».

— И с чего начинался ваш путь в бизнес 
20 лет назад? 

— С того, что я сказал молодой жене истори-
ческую фразу: «Видишь, как я пашу наладчиком 
на «Интеграле»? А если перейду на свой хлеб, то 
зарабатывать буду в 2 раза больше, а работать 
— наверняка меньше». С таким чудным лозунгом 
я двинулся в самостоятельное плаванье. 

— И что, лозунг сработал?
— Как бы не так. По обоим параметрам я 

сильно ошибся (смеется. — Авт.). Первые пару 
лет в бизнесе нам очень помогали декретные 
жены. Незабываемые впечатления…

— А что за бизнес был? Подозреваю, как у 
всех в первые годы распада СССР: привез пар-
тию (товара)-продал-поехал за новой партией? 

— А вот и нет. Как дипломированный ради-
оинженер, я не придумал ничего лучшего, кро-
ме как организовать участок по ремонту быто-
вой радиоаппаратуры.

— По принципу «паяю-починяю»? 
— Что-то вроде этого. Но я быстро сделал 

одно грандиозное открытие. Чинить советскую 
аппаратуру было бесполезно с точки зрения за-
рабатывания денег. Наши телевизоры работа-
ли по принципу: свет зажегся — звук пропал. 
Обнаруживший такое чудо клиент через неде-
лю после нашего последнего свидания прибе-
гал с криками: «Что ж ты, подлец кооператор, 
натворил?».

— И после такого открытия вы решили 
заканчивать с высокими технологиями?

— Не совсем так. Я сопротивлялся до по-
следнего. Первым в Беларуси в начале 90-х раз-
работал прибор для сбора пчелиного яда. Тогда 
это снадобье стали превозносить как панацею 
от многих заболеваний. Мы с партнерами про-
дали несколько партий моего прибора. Но инте-
рес к пчелиному яду в массах быстро пропал. Не 
знаю уж почему.

— Ну тут уж наступило время работы в 
торговле?

— Нет, какое-то время мы еще создавали 
платы, позволявшие отечественные ЭВМ совме-
щать с западными PC. Но пока мы занимались 
электроникой, настало торжество эпохи «купи-
продай».

Один наш партнер привез из Твери машину 
клеенки. И мы это дело успешно реализовали в 
розницу на проходных у минских заводов. Полу-
ченная за несколько недель прибыль от прода-
жи тверской клеенки перебила доходы от «вы-
соких технологий» почти за год. И дальше уже 
пошло-поехало. 

— Помните свою первую тогдашнюю 
сделку?

— В начале 90-х сделки были весьма услов-
ными. Все чего-то друг другу предлагали. Но без 
денег. У меня, к примеру, в блокноте числился са-
молет ИЛ-76. Оставалось только найти покупате-
ля. Понятное дело, не нашли. 

И все же ряд операций с цементом нам удал-
ся в 1992 году. Чего только не было… Но с 1993-
го начали заниматься продуктами питания. На-
пример, в 1993 году на Могилевской трассе ор-
ганизовали пункт общественного питания. Моя 
жена Ирина Николаевна со мной на моторолле-
ре «Муравей» вывозила замаринованное мясо и 
всякие «сопутствующие товары». Тогда это был 
прорыв в сфере придорожного сервиса. Вскоре 
после этого нам дали в аренду помещение в Ду-
коре, хибарку без окон и дверей. Декретных де-
нег жены после рождения второго ребенка как 
раз хватило на то, чтобы привести его в поря-
док. 

— В фильме «ДМБ» про то время говори-
лось: «Сложный был год. Налоги, катастро-
фы, проституция, бандитизм и недобор в ар-
мию». Справедливо? 

— В какой-то степени — да. К сожалению, 
эта фраза и все, что за ней стоит, имеет обыкно-
вение возвращаться в нашу жизнь каким-то бу-
мерангом. Нам ничего не остается, кроме как ни-
чему не удивляться, бороться и выживать.

Сегодня в гостях у нашей рубрики — один из лидеров предпринимательского движения 
страны, хозяин частного бизнеса (производство и розничная торговля продуктами 
питания, придорожный общепит) Виктор мАргелоВ. Полагаем, именно в данном 
интервью этот человек раскроется как никогда оригинально. (Впрочем, так сегодня 
пишут практически все перья страны, предваряя свои «гениальные передовицы».) 
мы же просто заглянем в историю бизнеса на примере одного человека. 

Александр ноВикоВ

Справка «Продукт.BY» 

Виктор Егорович Маргелов, ди-
ректор ТЧУП «Тридакта». 

Родился в 1963 году в Ростовской об-
ласти (Россия).

Хобби — грибная охота. Увлекается 
также эзотерической литературой. Лю-
бимые жизненные принципы: «На все 
вопросы и проблемы нужно смотреть в 
комплексе», «Все проблемы от бедности, 
а бедность — от незнания». 

Жена — полноценная коллега по 
бизнесу.

Обе дочери на сегодняшний день 
работают в системе ТЧУП «Тридакта». 

«20 лет назад нам всем пришлось 
резво выбирать» 
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«естьгвопрос»
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молочный завод №1» 
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«Снов» 

ОАО «Городской 
молочный завод №1» 
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Сравнительная таблица сроков годности некоторых тм сметаны

7

5

Возьмите, например, сметану. На сметанных 
полках сроки годности отличаются в 5 раз! Как 
выбирать этот продукт и что советовать поку-
пателю? Мы обратились с вопросами к Татьяне 
МАГЕР, главному технологу минского ГМЗ № 1 — 
одного из крупнейших производителей сметаны 
в Беларуси и обладателя лидирующих в столице 
позиций по продажам этого продукта.

— Татьяна Григорьевна, вы делаете сме-
тану сроком годности…

— От 5 до 14 суток. У нас также есть два сме-
танных продукта — «Хозяюшка» и «Светлана» 
сроком годности 25 суток. Сметанный продукт 
производится по технологии сметаны, но на по-
следнем этапе он проходит термическую обра-
ботку — повторную пастеризацию. 

— Он отличается по вкусу от стандартной 
сметаны?

как покупатель выбирает сметану? Смотрит на сроки годности и свежесть продукта или, 
прокручивая в подсознании рекламный ролик, просто берет узнаваемую тм и шагает к 
кассе?

Что в сметане хорошо и что в 
сметане плохо

В последние годы на белорусском молочном рын-
ке намечается любопытное разделение производите-
лей: одни, следуя пожеланиям розничной торговли, ухо-
дят в длинные сроки годности, а другие продолжают де-
лать «короткую» молочку. Первые говорят о новом обо-
рудовании и стерильности производства, вторые акцен-
тируют внимание на полезности свежих продуктов и не-
возможности поддерживать жизнь молока и, особенно, 
кисломолочных напитков на протяжении нескольких ме-
сяцев. Есть, правда, и третья «колонна», представите-
ли которой осторожно рассуждают о сроках: если моло-
ко на ферме получается чистым, своевременно охлаж-
дается, то заводу не стоит героических усилий произве-
сти продукт с относительно длинными сроками годности. 
Но если речь идет о стерилизации, то мнения расходятся 
снова и найти единственную правду совсем невозможно.

Следует также отметить, что многие производите-
ли не гонятся за длинными сроками. Например, для тех, 
у кого рынок сбыта продукции лежит в небольшом ра-
диусе от производства. Вносят свою лепту и покупатели 
— напуганные промышленным производством и еще ис-
кренне верующие в существование чистого и полезного 
продукта, они упрямо отказываются брать все то, что ле-
жит за гранью традиционного понимания сроков годно-
сти. Таких покупателей длинные сроки скорее отпугива-
ют, чем убеждают.

Татьяна МАГЕР: «Сроки годности — 
понятие растяжимое»

Александр ВлАдыко
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— В продукте меньше молочнокислых бакте-
рий. Кроме того, в нем присутствует более выра-
женный вкус пастеризации. Это компромисс для 
тех, кому нужна сметана на дачу, чтобы постоя-
ла подольше.

— Почему сроки годности сметаны раз-
ных производителей растянуты от 5 дней до 
чуть ли не месяца?

— Сроки годности определяются несколь-
кими факторами: качество исходного сырья, 
санитарно-техническое состояние производства, 
возраст технологического оборудования, виды 
заквасок, упаковка.

При установлении сроков годности любой 
продукт и даже само производство проходит ис-
пытания. Чтобы получить заявленный срок год-
ности, надо, чтобы продукт выстоял два запра-
шиваемых срока. В России, к примеру, 1,2 срока, 
а в Латвии производитель сам выставляет сроки 
под свою ответственность.

— Каков максимальный срок годности 
«живой» сметаны?

— Теоретически она может храниться дол-
го. Мы, например, делаем сметану в стаканчи-
ках с крышкой-нахлобучкой. Это не герметич-
ная упаковка, поэтому ее срок хранения со-
ставляет 7 суток. Если тот же продукт упако-
вать в герметичную, светонепроницаемую 
пленку с защитным барьерным слоем — уже 
14 суток. Ну а если расфасовывать в асептиче-
ских условиях (в среде перекиси водорода или 
азоте), то еще больше. Мы не делаем сметану 
в асептике, но разлитое таким образом моло-
ко может храниться до 6 месяцев.

— Насколько хорошо сохранятся полез-
ные свойства сметаны в асептической упа-
ковке?

— Асептические условия способствуют тому, 
что вредные микробы не развиваются. При этом 
полезные микроорганизмы продолжают жить. 
Считать, что продукт с большим сроком годно-
сти по умолчанию плох, некорректно.

— Добавляют ли в сметану консерванты?
— Мы этого не делаем, но такие консерван-

ты есть: сорбат калия (который активно исполь-
зуется при производстве майонеза или напит-

ков), бензонат натрия, натуральный консервант 
низин… Но сметана с консервантами не подхо-
дит под действие СТБ 1744-2007, который гласит: 
«Сметана — это кисломолочный продукт, изго-
тавливаемый сквашиванием сливок заквасочны-
ми микроорганизмами лактококков или смесью 
лактококков и термофильных молочнокислых 
стрептококков, при этом общее содержание за-
квасочных микроорганизмов в готовом продук-
те в конце сроков годности составляет не менее 
107 КОЕ в 1 г продукта».

— Влияет ли жирность на сроки годности 
сметаны?

— Теоретически чем больше жиров, тем 
медленнее окисляется продукт. Но когда мы 
проводили практические испытания, разницы по 
срокам годности между сметанами разной жир-
ности замечено не было. Впрочем, мы не запра-
шивали больших сроков годности: 7 и 14 суток 
нас вполне устраивают.

Жирность больше влияет на вкус сметаны.
— Правда ли, что сметана меньше  

15–16 % жирности имеет жидкую консистен-
цию, поэтому производитель добавляет в 
нее загустители?

— Ничего мы в свою 12%-ную сметану не до-
бавляем. Есть стандарт, по которому сметана мо-
жет вырабатываться с массовой долей жира от 
10 до 40 %. Консистенция определяется не толь-
ко жирностью, но и качеством применяемых за-
квасок, исходного сырья, а также массовой до-
лей белка. По стандарту в сметане жирностью 
10 % массовая доля белка должна быть 2,8 %. 
А если жирность сметаны более 25 %, то белка 
меньше — 2,2 %.

— Чем определяется вкус, аромат, цвет 
сметаны?

— В основном закваской. Мы давно переш-
ли на импортные сухие или глубокозаморожен-
ные закваски прямого внесения. Закваска — это 
многоштаммовый компонент, состоящий из кис-
лотообразующих, ароматообразующих и отве-
чающих за вязкость штаммов. Производитель 
сметаны должен испытать закваски, сделать кон-
трольные выработки, провести испытания и про-
дегустировать готовый продукт.

— Как закваски влияют на сроки годно-
сти?

— Закваски прямого внесения имеют преи-
мущество по сравнению с обычными, которые 
мы использовали до 2000 года: обладают стоп-
эффектом, который не позволяет продукту бы-
стро окисляться при достижении заданного па-
раметра. Наши покупатели не любят кислую 
сметану. Также при использовании современных 
заквасок мы получаем и более чистый по бак-
показателям продукт. Сегодня так делают, навер-
ное, все производители сметаны в Беларуси.

— Вы производите сметанный продукт 
«Светлана» с добавлением растительного 
жира. Он делает без сливок?

— Нет, по рецептуре сливки мы тоже ис-
пользуем, но частично они заменены специаль-
ным растительным жиром для кисломолочных 
продуктов. Это делается для удешевления про-
дукта — части покупателей цена важнее всего. 
Мы делаем этот продукт около двух лет, и его 
доля в продажах держится на своем уровне.

— Можно ли во вкусе продукта ощутить 
содержание растительного жира?

— У большинства покупателей это не полу-
чится. На сроки годности продукта растительный 
жир не влияет.

— Есть разные производства и упаковки. 
Но после открытия упаковки со сметаной все 
становятся равны? Сколько можно хранить 
открытый продукт?

— Мое личное мнение — в холодильнике от 
36 до 72 часов. С учетом того, что у покупате-
лей разная культура сервировки и употребления 
продукта.

— Надо ли после вскрытия упаковки пе-
реливать сметану в стекло? Влияет ли упаков-
ка на вкус?

— Я не считаю это обязательным. Что каса-
ется упаковки и вкуса — благодарное поле для 
посева стереотипов. У меня фактов, что упаков-
ка влияет на вкус, нет. Мы отдавали в лаборато-
рию Минздрава свою сметану в стаканчике и в 
пакете. Там она хранилась в холодильнике 28 су-
ток, в течение которых лаборатория проводи-
ла исследование органолептических и физико-
химических показателей. Никакой разницы или 
тем более ухудшений не было.

— Правда ли, что крупинки в сметане го-
ворят о ее происхождении из сухого молока?

— Глупости. Еще я слышала, что это от того, 
что в сметану добавляют творог… Крупинки — 
сугубо технологический аспект, который может 
быть также вызван качеством сырья. Крупинки 
не являются дефектом. Более того, наш стандарт 
допускает незначительную крупинчатость смета-
ны жирностью от 10 до 15 %, которая, как я го-
ворила, содержит большее количество белка. 
Крупинка — это и есть свернутый белок. Никог-
да сметана в Беларуси не делалась из сухого мо-
лока, у нас достаточно сырья даже зимой. Хотя 
такие технологии есть, на Дальнем Севере они 
реализуются.

оксана кАлАшА, товаровед Bigzz:
«Я смотрю на сроки годности, а покупатели — нет»
В нашем гипермаркете лучше всего продается сметана «Савушкин продукт», «Беллакт»  

и ГМЗ № 1. У первых двух — раскрученный бренд и относительно долгие сроки годности, а ГМЗ 
берет ассортиментом по жирности и граммовке. Кроме того, это родной и знакомый для минчан 
производитель. Остальные производители идут примерно ровно. Я лично люблю сметану с корот-
кими сроками, поэтому мне обидно за тех, у кого очень хорошая свежая сметана, но из-за отсут-
ствия промо и рекламы покупатель просто не знает о них. Не спасает даже современная и симпа-
тичная упаковка. А покупатель скорее смотрит на дату изготовления, чем на срок годности.

В линейке по жирности все больше продается 15–16%-ная сметана. Да, она чуть дешевле, но, 
думаю, дело в том компромиссе, который ищет человек со своей совестью и здоровьем: тренд 
моды на здоровое питание прослеживается во всех категориях продуктов, и сметана не является 
исключением. В упаковке самые популярные веса — 230 и 400 г. Причем перед выходными боль-
ше продаются большие пакеты, а в будние дни — стаканчики.

Татьяна МАГЕР: «Сроки годности — 
понятие растяжимое»

«естьгвопрос»
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генеральный директор оАо «Беллакт» Алексей гритуСеВ 
отвечает на вопросы корреспондента «Продукт.BY» Александра 
ВлАдыко о новых продуктах своего предприятия.

О детских кашах, козьем молоке 
и логистике

— Алексей Викторович, в январе на-
чала работать новая линия «Беллакта» 
по производству детских каш. Что ново-
го получили покупатели?

— Изучив динамику роста рынка потре-
бления детских молочных каш, мы пришли к 
выводу, что рынок очень динамичный. Наша 
же ситуация была не слишком перспектив-

ной, поскольку компания работала на 
пределе производственных 

возможностей, даже пе-
риодически не успевая 
удовлетворить спрос 
внутреннего рынка. 

Тогда мы решили ку-
пить новую линию, 
а получился настоя-
щий новый цех.

— Речь идет 
о новой техно-

логии или про-
сто наращи-
вании объе-
мов произ-
водства?

— У ро-
д и т е л е й 
всегда мно-

го вопро-
сов по детско-

му питанию. Это 
правильно и хоро-

шо, поскольку к выбо-
ру этого продукта нуж-

но относиться очень тща-
тельно. Поэтому мы купили 
новую технологию — луч-
шее, что есть в мире про-
изводства детских каш: са-
мая высокая степень и ско-
рость растворимости каши, 

совершенно новое качество по микробио-
логии и уникальные для белорусского рынка 
возможности по ассортименту: если раньше 
наши каши были только на молочной основе, 
то скоро появится новая линейка на безмо-
лочной основе. Что касается объемов про-
изводства, то новая линия дала возможность 
увеличить мощности в 10 раз, расширив ас-
сортиментную линейку с 17 до 25 видов.

— Вы знаете, что делать с таким объ-
емом?!

— По нашим исследованиям, к концу 
года мы обеспечим загрузку линии процен-
тов на 40. К концу следующего года — до 75–
80 %. Это не воздушные замки, а реальные 
планы, уже во многом основанные на дого-
воренностях. Спрос на каши сегодня просто 
огромный.

— В Беларуси или мире?
— Везде. 30–40 % мощности линии закро-

ют нашу долю белорусского рынка (порядка 
70 % от всего потребления). Все остальное 
мы будем продавать за рубеж.

— Почему новая каша фасуется в ста-
рую упаковку?

— Я повторюсь, что вопреки нашим из-
начальным планам вместо одной линии у нас 
появился целый цех. Сегодня завершается 
монтаж новой фасовочной линии, и в мае 
каша предстанет в новой упаковке. Мы уже 
даже сняли замечательный рекламный ро-
лик, поэтому ожидаем отличных продаж.

— Жалуются мамы, жалуются продав-
цы: на полках катастрофически не хвата-
ет других видов детского питания, в част-
ности кисломолочного. «Беллакт» пойдет 
в этом направлении?

— Да, это наша новость: мы планируем 
организовать инвестпроект по производ-
ству специализированного жидкого детско-
го питания. Не просто «детского» с надписью 
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— Александр Вацлович, как вы себя 
ощущаете на другой стороне окопа, пе-
ребравшись из ритейла в производство?

— Довольно комфортно. Я ведь здесь не по-
тому, что «Беллакт» заинтересовался моим произ-
водственным опытом, который оставляет желать 
лучшего. Наоборот, только здесь я разобрался, 
как важно лавировать объемами сырья, произ-
водя то, что выгодно продавать именно сегодня.

В мои обязанности входит коммерческое на-
правление работы ведущего предприятия молоч-
ной отрасли в Беларуси, поэтому здесь я и занима-
юсь своим любимым делом — ведением перегово-
ров. Только теперь, как вы сказали, в другом окопе.

— Сейчас вы знаете расклад сил обеих 
сторон. Готовы объективно поговорить о 
противостоянии поставщика и ритейле-
ра? Особенно в свете того, что это проти-
востояние будет усиливаться?

— Конфликт торговли, особенно сетей, и 
производителей был и будет всегда, посколь-

ку базируется на конфликте их денежных ин-
тересов: одни хотят продать дороже, другие 
— купить дешевле.

— Расскажите, что открыли для себя, 
ведя переговоры от имени поставщика.

— Все чаще удивляют необоснованные 
амбиции ритейла: мы хотим бонус и отсроч-
ку на 30 дней. Я спрашиваю: почему отсроч-
ка должна быть 30 дней? Вы можете мне ска-
зать, почему не 25 или не 32? Чаще всего 
представители магазина теряются, хотя от-
вет лежит на поверхности, если оборачивае-
мость нашего товара превышает оборачива-
емость кредиторской заложенности.

— Разве желание розницы, которая 
живет на деньги производителя, платить 
позже требует серьезных аргументов?

— Да, все продавцы пользуются деньга-
ми производителя. Но не 30 же дней за мо-
лочную группу. Я уверен, что цельномолоч-
ка, которая оборачивается за 3–5 дней, за-

«Переговоры поставщика и продавца — 
это азартная карточная игра»

на упаковке, а именно специализированно-
го: молоко, кисломолочные продукты, тво-
рожки. Все в мелкой фасовке и современной 
упаковке. Сейчас идет проектирование цеха 
и тендер по закупке оборудования. Думаю, 
что продукция появится в начале 2011 года.

— То есть вы уходите «в детство»?

— Обладая таким опытом и компетенци-
ей, «Беллакт» не может не развивать это на-
правление. У нас есть собственный научный 
центр и штат педиатров, которые работают 
в связке с белорусской и российской акаде-
миями наук.

При этом ассортимент продукции для 
взрослых тоже будет расширяться: новые 
творожные изделия и новые жидкие продук-
ты, новая фасовка и новые упаковочные ре-
шения. Пока мы не достигли критического 
количества позиций, которое затрудняло бы 
развитие завода.

— В портфеле «Беллакта» есть еще 
один эксклюзивный продукт — козье мо-
локо. Продукт, выстраданный и произ-
водителем, и переработчиком, и продав-
цом. Это правда, что сегодня у вас едва 
ли не очередь из заявок на козье молоко?

— Совершенная правда. Мы принципи-

ально не шли по пути аналогов, которые сто-
ят на полке, и делали только пастеризован-
ное молоко из живого сырья. Для стабильных 
продаж ему нужна была реклама и постоян-
ные покупатели. Мы обеспечили поддерж-
ку, и покупатели сразу нашлись — лечебные 
свойства козьего молока широко известны. 
Сегодня мы забираем все молоко у фермер-
ского хозяйства ДАК, но и у нескольких бо-
лее мелких хозяйств. Более того, мы активно 
работаем над проектом по организации про-
изводства козьего молока на крупном уров-
не одной иностранной компанией. Новые 

объемы производства позволят нам расши-
рить линейку продуктов из козьего молока. 
Мы расскажем вам об этом сразу, как только 
будет возможно.

— Несколько месяцев назад коммер-
ческим директором «Беллакта» стал быв-
ший руководитель розничной сети «Ве-
стер» в Беларуси Александр Алексейчук. 
Стоит ли ожидать изменений в работе си-
стемы продаж?

— Об этом лучше спросите у него самого. 
Моя задача как руководителя — собрать ко-
манду профессионалов. Для «Беллакта» прин-
ципиально важно занимать лидерские пози-
ции в том сегменте, которым мы занимаемся: 
молочная продукция и детское питание.

 Что касается Александра Алексейчука, то 
да, мы сознательно его пригласили, посколь-
ку хотим уделять торговле больше внимания и 
сделать наше сотрудничество еще более вы-
годным и удобным. Александр Вацлович, без 
сомнения, знает, как это сделать.

оАо «Беллакт»
231900, г. Волковыск, ул. октябрьская, 133

тел.: (01512) 5г21г47, 2г26г49
www.bellakt.com

Бывший генеральный директор фС «Вестер» в Беларуси и нынешний коммерческий 
директор «Беллакта» Александр АлекСейчук дал интервью журналу «Продукт.BY» о 
противостоянии торговли и производства.

...Поэтому мы купили новую технологию — лучшее, что есть в 

мире производства детских каш...



20

февраль № 4 (39) 2010

технологии продаж

служивает отсрочки не более 15 суток. Ког-
да просят 30 дней, это говорит о том, что у 
ритейла плохи дела и нет возможности рас-
считаться.

— Вам помогает знание изнанки ритей-
ла при переговорах?

— Мне очень комфортно — я могу разго-
варивать профессионально и распознавать 
все необоснованные требования. Причем 
не только на белорусском, но и на россий-
ском рынках, где проработал не один год. Я, 
например, знаю, как работают наши контр-
агенты и почем отдают продукцию в россий-
ские сети. Когда наши закупщики пытаются 
на этом спекулировать, рассказывая о «бо-
нусах», которые требует сеть за вход, я пре-
красно это вижу.

— А в переговорах на самом деле 
столько блефа, что можно присочинять?

— Очень. Переговоры — это настоящая 
карточная игра. Это очень азартно, но и очень 
сложно. Чем профессиональнее люди, тем луч-
ше у них получится договориться, соблюдя ин-
тересы каждой стороны.

— Расскажите тогда как ритейлер, по-
чему многие белорусские производители 
испытывают трудности при работе с со-
временной розницей.

— Болезнь этих многих белорусских пред-
приятий — тотальная консолидация управле-
ния, когда за все отвечает директор, а гори-
зонтальные связи отсутствуют напрочь. Ког-
да любой, самый пустяшный вопрос не ре-
шается вне стен приемной, страдает управ-
ление и оперативность работы. Затем пор-
тятся сотрудники, становятся безответствен-
ными и не готовыми к принятию решений. 
Ситуация, когда директор пытается вникнуть 
во все подряд, нормальна только для ново-
го директора, который стремится разобрать-
ся в механизмах своей работы. После этого 
надо не забыть делегировать свои полномо-
чия.

Если этого не происходит, начинается 
поиск виноватых. В частности, таковым ста-
новится ритейлер, который требует вовре-
мя приезжать. Если производителю не свой-
ственна оперативная работа, то и дисципли-
на у него будет хромать. А торговле хаос на 
рампе совершенно не нужен, поскольку ве-
дет к прямым убыткам. 

Можно себя позиционировать как независи-
мого производителя, но надо быть производите-
лем номер один. Тогда к тебе приедут сами.

— А что касается маркетинговых вы-
плат?

— Это в прошлом.
— Разве? Между тем маркетинговые 

сборы у сетей растут как на дрожжах…
— Такие выплаты — самообман сетей. 

Легко подсчитать, сколько можно зарабаты-
вать, собрав бонус или плату за полку. Но ма-
газин никогда не сможет подсчитать и понять, 
сколько можно заработать, если включить эти 
маленькие проценты в стоимость продукта, но 
грамотно строить процесс продажи. Потому 
что здесь прибыли просто не ограничены. На-
пример «Рублевский» не берет денег, а пред-
лагает ударить по ценам вместе. И это рабо-
тает! А просто срубить денег за место на пол-
ке — самый простой и бесперспективный путь. 
Недавно я встречался с сетью, которая гово-
рит мне: дайте нам 3 %. Встречный вопрос: а 

почему 3, а не 2,8?
— И что они ответили?
— Потому что так нам платит тот-то. Я 

говорю: может, какой-нибудь маленький за-
вод и имеет возможность заплатить за вход, 
а «Беллакт» никому не платит и не будет, по-
тому что, обладая 70 % рынка детского пита-
ния, не видит необходимости. Если хотите де-
нег — приезжайте сами в Волковыск и полу-
чите преференции.

— Белорусские поставщики также ак-
тивно желают наладить отношения с рос-
сийскими сетями. Почему не у всех полу-
чается?

— Российская розница еще более хищная 
и заточена исключительно на финансовый ре-
зультат. В отличие, к слову, от белорусской, ко-
торая пока сохраняет высокую роль личного 
фактора: нравится — не нравится. В России нет 
никакого телефонного права. И хотя среди за-
купщиков очень развита коррупция, выйти но-
вому поставщику на связь и поговорить с чело-
веком, который отвечает за нужную группу то-
варов, почти невозможно.

— Почему россияне отказываются ра-
ботать по предоплате?

— А с чего им это делать? Они в прин-
ципе по предоплате не работают. Разве что 
с такими монстрами, как Procter&Gamble. Та-
кое возможно также, если маржа составит 
порядка 50 %, но кто в таких цифрах уверен, 
если продукт новый для рынка?

— Сегодня все громче звучит идея о 
том, что на сетях свет клином не сошелся. 
Есть традиционная розница…

— …Или, как говорит г-н Зарибко (соб-
ственник «Алми» и председатель совета ди-
ректоров ГК «Виктория». — Авт.), «отдельно 
стоящий азербайджанский магазин»… Абсо-
лютно верно даже для российского рынка. А 
в Беларуси роль сетей однозначно преувели-
чена. Работает очень много магазинов, даю-
щих хорошую выручку и отлично платящих. 
Если бы еще потребсоюзы нормально рабо-
тали, то о сетях можно и забыть вовсе.

— Но с сетями проще — отвез и голо-
ва не болит.

— Это если есть распределительный 
центр, что часто оборачивается требовани-
ем скидки. А так стоимость логистики можно 
включить в стоимость товара. То на то и вы-
ходит.

— Вы согласны с прогнозом о гряду-
щей власти ритейла и сговорчивости по-
ставщика?

— Сложно сказать. И те и другие будут 
консолидироваться, это понятно. У сетевой 
розницы есть одно слабое место — это стан-
дартность и одинаковость. Например, моя 
жена обожает минский универсам «Юбилей-
ный», который сетевым не является, но рабо-
тает исключительно на клиента.

— А как же собственные торговые 
марки, которыми пугают производителей 
уже не один год: дескать, магазин сам бу-
дет производить и сам продавать.

— Пока СТМ не оправдывают ожида-
ния. На них торговлю не построишь — роль 
брендированного товара намного весомее.

— На «Беллакте» вы инициировали ре-

структуризацию дистрибьюторской сети. 
Расскажите, что изменится для торговли.

— Сегодня этот процесс в самом разгаре. 
Его суть заключается в консолидации управле-
ния, унификации наших представителей по то-
варному портфелю и регламенту работы. Но 
это не централизация, а именно строительство 
новой структуры. Которая, в частности, пред-
полагает логистику по географическому прин-
ципу, а не по административному (по обла-
стям).

Торговля получит новое качество услу-
ги поставки. Мы и ритейл заинтересованы 
в том, чтобы продукция приходила каждый 
день, причем утром. В одной машине будет 
приходить целая категория, например дет-
ское питание. Никакой очереди на рампе и 
кучи машин.

...Я уверен, что цельномолочка, которая оборачивается за 3–5 

дней, заслуживает отсрочки не более 15 суток...

...Просто срубить денег за место на полке — самый простой и 

бесперспективный путь...
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«ПрофеССионалы»
Те, кто ведут статистику краж в своем 

магазине, подразделяют похитителей на не-
сколько категорий. У каждой их них, оказыва-
ется, — свои особенности поведения, моти-
вы, побуждающие к кражам, и приемы. 

Первая — это «профессионалы»: те, кто 
крадут для того, чтобы нажиться. Воровство 
— это их профессия, часто — основной ис-
точник дохода. Как правило, они уже имеют 
по несколько судимостей за подобные ме-
роприятия. К этой же категории относятся 
наркоманы, которых зависимость вынужда-
ет заниматься воровством постоянно. Воз-
раст же профессиональных похитителей мо-
жет быть любым — кражами промышляют и 
подростки, и люди средних лет, и даже пен-
сионеры. 

Берут они, как правило, что-то мелкое, 
но дорогое — то, что легко можно выне-
сти и потом продать. Особой популярностью 
пользуются баночки с икрой или бритвенные 
лезвия. 

Часто «профессионалы» приходят со спе-
циальными техническими средствами, самое 
распространенное из которых — кусачки для 
снятия ярлыков. Есть у них и особые, уже от-
работанные приемы. 

«Тренировки» воров охранники наблю-
дают на экранах довольно часто. Например, 
в одном из универсамов Петербурга были 
замечены двое молодых людей, которые 
пробовали прятать под футболки бутылки с 
вином. Заметив реакцию продавцов, они по-
ложили все обратно и вышли. «Професси-
оналы» четко чувствуют, когда за ними на-
блюдают. 

Покупатели или похитители 
«Есть только одна причина, удерживающая 

меня от воровства: продавец, способный свести 
вас с ума».

Уильям ДИАЛ «Откровения бывшего вора»
Chain Store Age Executive 

Чтобы оснастить магазин эффективной системой безопасности, 
прежде всего надо знать, от кого (или от чего) защищаться.  
а потому охранные службы и персонал магазинов тщательно изучают 
все случаи и даже попытки воровства: кто крадет и как. Существуют 
стандартные способы, известные каждой торговой точке, но есть  
и особые случаи, которые становятся легендарными и передаются  
из уст в уста. 



22

февраль № 4 (39) 2010

Секьюрити

Методы у каждого из них — индивиду-
альные, подчас — очень хитроумные. На-
пример, однажды противокражные систе-
мы сработали, когда мужчина оплатил в 
кассе буханку хлеба, сырок и банку джин-
тоника. Все это он нес в руках, при себе у 
него не было никакой сумки. При обыске, 
который провел милиционер, выяснилось, 
что мужчина был инвалидом — без ноги, 
а «хранилище» для краденого он устроил 
в... протезе. Сделав дырку в кармане брюк 
и отверстие в протезе, он опустил туда 6 
баночек с икрой. Небольшая же покупка 
была нужна, чтобы отвести от себя подо-
зрения. 

Так поступают многие «профессиона-
лы». Причем если они выдают себя за мало-
имущих, то и покупки делают соответству-
ющие. Например, кто заподозрит прилич-
ную седовласую женщину с батоном и сти-
ральным порошком в корзинке в том, что 
она набила карманы баночками с черной 
икрой?

Другие же «профессиональные» воры, 
напротив, изображают состоятельных лю-
дей: хорошо одеваются, приобретают до-
рогие вещи. Но при этом сумма, на которую 
они крадут, всегда превышает стоимость по-
купки. Вряд ли кому придет в голову устано-
вить наблюдение за солидным человеком в 
очках и с дипломатом или за женщиной, на-
бравшей продуктов на 800 рублей. Но при 
этом у нее в сумочке вполне могут оказать-
ся несколько неоплаченных наборов брит-
венных станков общей стоимостью в 2 раза 
больше. 

А в одном из гипермаркетов Москвы 
произошел случай, который превратился в 
байку. В магазин пришла полная дама в до-
рогой длинной шубе. Она обошла множе-
ство отделов, рассматривала технику, при-
меряла одежду, купила кое-что из космети-
ки и собралась уходить, но в этот момент 
сработали антикражевые ворота. Женщина 
тут же распахнула шубу, под которой об-
наружился... пылесос, разобранный по ча-
стям. Когда его изъяли и дама попыталась 
пройти через ворота еще раз, те зазвенели 
снова. При досмотре оказалось, что в кар-
мане шубы лежали прокладки с защитной 
этикеткой: именно они, а не пылесос и ста-
ли причиной провала этой хитроумной опе-
рации. 

Многие «профессионалы» предваритель-
но проводят подготовку товара к хищению: 
приходят, снимают с вещей защиту и уходят, 
не взяв их. А на следующий день, не вызы-
вая подозрений долгим присутствием в мага-
зине, выносят подготовленный товар. Часто 
они работают парами: входят в магазин не-
зависимо друг от друга, а там действуют так: 
один избавляется от защиты, а другой выно-
сит товар. 

Жертвы Соблазна
Так условно называют тех, кого сбива-

ет с пути истинного свободный доступ к това-
ру. Крадут они редко, неумело и, как прави-
ло, спонтанно — привлеченные доступностью 
красивых вещей или вкусных продуктов. 

Наиболее часто ими соблазняются дети 
— причем даже из обеспеченных семей. Как 
отмечают работники универсамов, начало 
детских каникул превращается для них в на-
стоящее бедствие. Подростки, не знающие, 
чем заняться, бродят по магазинам, где оби-
лие свободно лежащих товаров наводит их 
на мысль о краже. Их внимание привлекают 
жвачка, конфеты, лимонад, чипсы — все это 
нужно им не на продажу, а для себя. Чаще 
всего на подобном воровстве попадаются 
мальчишки, но случается — и девочки. В уни-
версамах жертвы соблазна не только крадут, 
но и едят, и даже пьют: вино, пиво, соки... В 
конце дня продавцы часто обнаруживают в 
зале пустые бутылки и обертки из-под шоко-
ладок. Но если такого «едуна» удается пой-
мать на месте преступления, его заставляют 
оплатить «обед». 

Одежда является приманкой большей ча-
стью для женщин, чей возраст колеблется от 
14 до 40 лет. Все они объясняют свои поступ-
ки тем, что слишком мало зарабатывают, что-
бы хорошо одеваться. Метод краж у таких 
дам один: они берут в примерочную несколь-
ко вещей, одну надевают на себя, а осталь-
ное вешают на место и выходят. Иногда при 
этом они пытаются взломать защиту, иногда 
— нет. Таким образом крадут и костюмы, и 
платья, но наибольшей популярностью поль-
зуется нижнее белье: случается, что надева-
ют сразу по 5 комплектов. 

Уличенные в воровстве, такие женщины 
часто пугаются и впадают в панику. Напри-
мер, одна дама надела понравившееся паль-
то вместо своего и попыталась выйти. Но, 
услышав сигнал системы защиты от краж, она 
бросила похищенную вещь, убежала в зал и 
спряталась. 

«любители»
Данная категория является самой зага-

дочной для сотрудников правоохранитель-
ных органов и работников охранной служ-
бы. Они, как правило, достаточно обеспече-
ны и могут позволить себе купить даже боль-
ше того, что пытаются украсть. Единственный 
мотив, побуждающий их красть, — это жаж-
да острых ощущений и азарт. 

Например, некая молодая богато одетая 
дама, приехавшая с Украины, в одном из ма-
газинов Петербурга попыталась украсть за-
колку стоимостью... 70 рублей. Когда же ее 
уличили, она была готова заплатить сколь-
ко угодно — у нее оказалась с собой огром-
ная сумма денег. Как выяснили сотрудники 
охраны, муж незадачливой воровки рабо-

тал в таможенных органах, и их семья име-
ла высокий достаток. Зачем она украла де-
шевую бижутерию, девушка так и не смог-
ла объяснить. 

В крупном универмаге милиция однаж-
ды задержала молодого человека, укравше-
го джинсы стоимостью 965 рублей. Когда с 
ним познакомились поближе, оказалось, что 
он приехал на «Вольво», а в кошельке у него 
было 300 долларов и значительная сумма в 
рублях. Выяснив это, милиция пережила шок: 
зачем ему понадобилось красть? 

Что Же моЖет СлуЖить 
Сигналом?
Естественно, в универсаме или универ-

маге, где одновременно может находить-
ся больше тысячи покупателей, уследить за 
каждым невозможно. Но охранники знают 
особые признаки, по которым можно вычис-
лить потенциального вора. 

Например, подозрение вызывают люди, 
одетые не по погоде тепло. Ведь всем из-
вестно: чем больше одежды, тем легче 
спрятать украденное. Но ближе к зиме по 
этому признаку обнаруживать преступни-
ков становится труднее: все одеты пример-
но одинаково. Подозрение вызывают также 
посетители, которые быстро передвигают-
ся по залу, но ничего не покупают или про-
водят в магазине слишком много времени. 
Особое внимание при этом уделяют шумным 
компаниям.

Что дальше?
Чтобы уличить человека в краже, необ-

ходимо сначала доказать ее факт — это зна-
ют даже дети. Хорошо, если воришка сам 
признается и выложит всю украденную про-
дукцию: тогда работники магазина просят 
его оплатить товар и отпускают. Ребенка, по-
павшегося на краже, задерживают до приез-
да родителей. 

Если же покупатель не признается в соде-
янном, его приглашают в комнату для досмо-
тра, который проводит сотрудник милиции, 
имеющий полномочия на обыск. Уголовное 
дело возбуждается лишь в том случае, если 
человек украл товар на сумму, превышаю-
щую 2500 рублей.

Как утверждают сотрудники служб без-
опасности в магазинах, попытки краж про-
исходят каждый день, но многие из похити-
телей, поразмыслив, отказываются от мысли 
украсть товар и возвращают его на место. 
И именно это охрана считает своим главным 
успехом. Ведь основная цель, ради которой 
устанавливается самая передовая техника и 
подбирается надежный персонал, — не пой-
мать как можно больше воров, а предотвра-
тить кражи.

По материалам журнала «Торговое обо-
рудование» 
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Про образ комиЧного эСтонца 
быСтро забываешь
Эстония — лидер рыночных реформ на 

постсоветском пространстве. Несмотря на 
наши «шутки юмора» по поводу тормознутости 
эстонцев, именно они быстрее всех после рас-
пада СССР начали их (реформы) осуществлять. 
И за это время добились серьезных успехов. 
Это у них в 2008 году были самые низкие нало-
ги на постсоветском пространстве. Да и если 
брать Восточную Европу с ее налоговой поли-
тикой, то и там Эстония минимум в тройке. 

Чем встретила Эстония белорусов два 
года назад? Для начала — идеальной трас-
сой «Рига — Таллин». Белорусские водители 
были в экстазе и утверждали, что по такой 
дороге машина может ехать сама, руль кру-
тить совершенно необязательно. 

Как уже было сказано, официальная де-
легация Фрунзенского района навещала (по-
мимо Таллина) город Маарду, расположен-
ный в 7 километрах от эстонской столицы. Он 
значим прежде всего тем, что в нем располо-
жен мощный грузовой порт, способный вы-
играть в одну калитку у таллинского. Таллин 
запружен машинами, и вывезти что-то из него 
— весьма проблематично. 

А Маарду в этом плане в меру патриар-
хален и тих. 

эСтонСкий размах

Конечно, мы имеем дело с маленькой 
страной. В Маарду живет около 16 тыс. чело-
век, в Таллине — 415. Во всей Эстонии про-
живают 1 млн 300 тыс. граждан. 

Достаточно веселые, похожие на нас 
люди. Судя по всему, в начале 90-х проблемы 
имелись. И немаленькие. 

Когда Эстония объявила о своей незави-
симости в 1991 году, то из русскоязычного, 
«промышленно-шахтерского» Маарду уехало 
три четверти жителей. В нем оставалось все-
го 4 тыс. человек. Но сейчас число жителей 
на уровне 1991 года. Не в последнюю оче-
редь потому, что 18 лет мэром города являл-
ся и является русский до мозга костей чело-
век, Георгий Быстров. Любопытно, что он не 
сдал даже экзамена по эстонскому языку и по 
закону не должен состоять на госслужбе. Тем 
не менее для него сделано исключение. Воз-
можно, это произошло потому, что его не-
возможно остановить и смутить чем-то. Это, 
если хотите, эстонский Жириновский. Но од-
новременно — весьма уважаемый человек в 
своем городе. 

Но не будем много о персоналиях. Ин-
тересно, что у них управленческая система 
власти значительно отличается от нашей. У 
представителей органов законодательной 
власти очень много полномочий по сравне-
нию с той же минской. Грубо говоря, гори-
сполком там не пишет инструкции по выгулу 
собак. Для этого есть Горсовет. 

Никому в голову не придет поручить 
это чиновникам из исполкома. В то же вре-
мя чиновники-управленцы строго выполняют 
правила, предписанные им законодателями. 

И, конечно, роль парламента там крайне 
велика. Нет никакого сравнения со скромны-
ми возможностями эстонского президента. 

как они Живут

Со слов генерального консула Белару-
си в этой стране, средняя зарплата в Эстонии 
по состоянию на середину 2008 года состав-
ляла 1100 долларов. Там нет тарифных огра-

ничений, и дифференциация в зарплате доста-
точно большая. Человек в банковском секторе 
мог спокойно получать и 5, и 10 тыс. долларов. 

Но этих людей там не так уж и много. Так 
что средняя зарплата определяется уровнем 
заработка нормальных рабочих и служащих. 
Понятно, что коммунальные платежи выше. 
Давайте скинем ее со счетов. Но 800 долла-
ров в чистом виде рабочий там точно полу-
чал. Как там сейчас, доподлинно неизвест-
но… Скорее всего, меньше получать стали 
банкиры. А опускать зарплаты ниже плинтуса 
пресловутым простым людям не рекоменду-
ется. Кто-то и сейчас скажет, что цены в Эсто-
нии в несколько раз выше. Может быть. Но 
мы с коллегами специально ходили по торго-
вым объектам. Поверхностный анализ пока-
зал: цены ниже, чем в Москве, но выше, чем 
у нас. Но максимум на 50 % (это если гово-
рить про натуральные продукты). И если в 
Москве высокие цены и отвратительное ка-
чество мясо-молочных изделий, то в Эсто-
нии за качество можно не беспокоиться. Оно 
выше, чем у нас.

Зато мы уже забыли, как выглядят элит-
ные винные магазины. Готов свидетельство-
вать. Выглядят они там очень красиво. 

При этом эстонцы сетуют на то, что у них 
жизнь дорогая, и проклинают Евросоюз, а 
особенно финнов, подогнавших уровень цен 
в Эстонии по своему уровню. Произошло это 
сравнительно недавно. А тут еще кризис… В 
общем, все знакомо. Народ тоскует.

от Связи завиСит многое, но 
не вСе

Эстония сделала еще одну замечатель-
ную вещь. Она никогда не увлекалась моно-

Полтора года назад, в июле 2008 года, в эстонском городе маарду состоялся 
второй фестиваль белорусов эстонии. в нем приняла участие делегация деловых 
кругов фрунзенского района города минска, с которым маарду подписал договор о 
региональном сотрудничестве. вот с точки зрения бизнеса и, так сказать, в историческом 
аспекте мы на эстонию и посмотрим. там есть чему поучиться. но обо всем по порядку. 

Почему эстонцы «упали» 
до кризиса?..

виктор маргелов 

а как у них?
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полией государства на связь. Была создана 
рыночная среда для услуг связи и развития 
передового, беспроводного Интернета в це-
лом. У нас не так давно были сделаны пер-
вые шаги в данном направлении. А в малень-
ком Таллине уже в 2008 году было организо-
вано 450 точек для подключения к беспро-
водному высокоскоростному Интернету. Там 
весь документооборот переведен в Интер-
нет. В итоге платежка из казначейства про-
ходит за 1 час, все сопутствующие процессы 
полностью автоматизированы. (У нас согла-
сование такого рода бумажек может занять 
неделю.)

Целая серия услуг в Эстонии также осу-
ществляется через Интернет. Очень удобно. 
Даже завидно немного. 

языковой воПроС

Там нет никаких языковых проблем на 
бытовом уровне. Напрасно нас пугали, что 
русскоязычного человека в Эстонии ждет тя-
желая жизнь. 

Определенные проблемы возникают, 
если человек решил сделать карьеру. Го-
сударственную должность без сдачи соот-
ветствующего экзамена «па роднай эстон-
скай мове» занять действительно сложно. Но 
ведь и далеко не каждый эстонец сможет его 
сдать. Экзамены принимают квалифициро-
ванные лингвисты. 

Так что людей без знания языка брали и 
в госаппарат, несмотря на определенные ин-
струкции. Да, периодически приходят про-
веряющие уровень знаний комиссии. Но о 
такого рода «визитах вежливости» должны 
предупреждать заблаговременно. И граж-
дане с лингвистическими проблемами, узнав 
о приезде соответствующей комиссии, дей-
ствуют вполне в белорусском стиле: «Хавай-
ся ў бульбу». Кто-то уходит в отпуск, кто-то 
берет бюллетень. Есть много способов хоро-
ших «надуть власть», и не нам вам про них 
рассказывать. 

А после отъезда филологической комис-
сии все возвращаются на свои места. Русские 
люди, живущие в Эстонии, чтут Гоголя и его 
гениальную фразу: «Строгость наших зако-
нов всегда сопряжена с необязательностью 
их выполнения». 

как один Солдат вСю 
эСтонСкую экономику 
Подрубил 

Я не раз убеждался в справедливости 
одной истины. Нельзя одновременно делать 
доброе дело и нести в себе злые мысли. Ре-
зультаты твоей работы, направленной даже 
во благо, все равно будут искажены. 

Поворотным моментом для Эстонии, весь-
ма динамично развивавшейся вплоть до 2007 
года, стал приход к власти молодых, энергич-
ных либералов. Эти тридцатилетние люди в 
принципе поставили во главу угла самые ра-
дикальные рыночные ценности, весьма про-
грессивные. И они попытались претворить их 
в жизнь. 

Но то ли им не хватило житейской мудро-
сти, то ли еще чего-то. Однако этими пер-
спективными ребятами был сделан ряд не-
правильных ходов: ошибочные высказыва-
ния, действия и т. д. Это быстро снискало на-
стороженность в той же России. 

Венцом их действий стал перенос памят-
ника советскому солдату и праха погибших 
за освобождение города бойцов Красной 
армии из центра Таллина. 

Российские спецслужбы за подобные 
действия Эстонию очень крепко наказали. В 
этой истории изначально было слишком мно-
го эмоций. Памятник стоял на границе старо-
го (туристического) и нового Таллина. Ска-
зать, что там шикарное место… Так ведь нет. 
Это просто транспортная развязка. 

Кому-то бронзовый советский солдат ме-
шал как символ, кто-то из эстонских управ-
ленцев мог думать и об удобстве таллинцев, 
когда предлагал его перенести. Трудно сей-
час сказать, что было первично. 

Но когда россияне узнали об этих планах 
и на уровне МИДа заявили: «Да как вы смее-
те» — ситуация стала развиваться по непред-
сказуемому сценарию. Эстонские власти ре-
шили показать, кто в доме хозяин. 

И памятник в итоге перенесли на воин-
ское кладбище. Об этом много говорили. 
Отныне он стал центром паломничества всех 
русскоязычных граждан Эсто-
нии. Россия создала для этого 
определенный эмоциональный 
фон. Это — первое. 

Второе, что сделала Рос-
сия, не так известно. А она, 
по сути, объявила тихую эко-
номическую войну Эстонии. 
Как известно, основная статья 
доходов этой страны — пла-
та за транзит. Грузы приходят 
в порт, разгружаются и идут 
на ту же Россию. Либо Россия 
что-то свое везет в дальнее за-
рубежье, грузит ту же нефть 

в танкеры Таллинского порта и везет себе. 
Но со второй половины 2007 года Россия от-
казалась от подачи железнодорожного по-
рожняка в Эстонию. И транзитные перевоз-
ки там стали умирать. Отныне Россия по пол-
ной программе задействует свои порты (Пи-
терский, Калининградский и т. д.).

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Если за 2007 год по накатанной был 
достигнут рост ВВП в Эстонии на уровне  
10 %, то в 2008 он был близок к 1 %. 

По сути, можно говорить о том, что Рос-
сии удалось остановить рост зарвавшейся 
эстонской экономики. А такие остановки ча-
сто приводят к стагнации и коллапсу. Когда 
это произойдет (или не произойдет) — во-
прос времени. 

Нам прививку от таких болезней было бы 
неплохо сделать уже в 2008 году. Или хотя бы 
сформулировать определенные выводы на 
всех уровнях. Однако не сделали. 

А звоночки из Эстонии гремели со страш-
ной силой. В 2008 году эстонская экономика 
представляла собой не самое веселое зре-
лище. У портов не стало работы. Попутно 
развился кризис банковской системы, со-
впавший во времени с ипотечным кризисом 
в Америке. В случае с банковским кризисом 
можно говорить, увы, о недостатках откры-
той экономики. Она легко может подцепить 
постороннюю инфекцию. 

Пока все хорошо в мире, капиталы в от-
крытую экономику будут закачивать без огра-
ничений. Но когда на родине происхождения 
капиталов проблемы, их начинают изымать. 
Вот понадобились в Америке деньги, и она 

из Эстонии их забрала. 
Так несколько негативных 

факторов сошлись в одной 
точке. 

Еще в 2007 году эстонцы ак-
тивно брали кредиты и строили 
коттеджи, принимали участие в 
программах долевого строитель-
ства. А в 2008-м строительство в 
Эстонии оказалось заморожено. 

И эстонские строительные 
компании с большим интере-
сом взялись поглядывать на бе-
лорусский рынок. Но потом гря-
нул кризис. Ну и так далее. 

а как у них?
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яиЧница или Жизнь 
В центре старого Таллина есть Ратушная 

площадь, где казнили священника в средние 
века. И это притом, что в средние века в чер-
те города казни не проводились. Но для слу-
жителя культа сделали исключение. 

Дело было так. Он пришел в воскрес-
ное утро и заказал омлет. Сначала ему при-
несли слишком соленое блюдо, потом че-
ресчур перченое. Когда же после кротких 
просьб он получил совершенно несъедоб-
ное подгоревшее блюдо, в нем взыграло 
ретивое. Или, если угодно, вселился дья-
вол. Подавальщицу он зарубил топором. И 
сам попросил казнить его на этой площади. 
За то, что испоганил святой день воскресе-
нье. И в назидание излишне вспыльчивым 
потомкам. Впрочем, эстонцы и вспыльчи-
вость для нас две вещи несовместные. Хотя 
экстремистски настроенные потребители 
там действовали весьма лихо. Чуть что — в 
спину топор. 

Прогулки С ПалаЧом 
В центре Таллина есть еще одно любопыт-

ное место — дом палача. Именно в нем прожи-
вали таллинские палачи в средние века. 

Палач тогда назначался бургомистром и 
жил отшельником. Он был лишен граждан-
ских прав, его дети не могли учиться в школе. 
Когда он проходил по улице в красном оде-
янии с колокольчиками на капюшоне, люди 
разбегались в стороны.

У этих людей жизнь была тяжелая. Нужда 
или какие-то врожденные садистские пато-
логические наклонности толкали к этой про-
фессии. Дальше вся семья подвергалась дав-
лению со стороны общества.

Зато из городского бюджета платили 
весьма достойно. 

Но уже тогда власти умели считать бюд-
жетные средства. Работал-то палач один, ну 
максимум два раза в неделю. А ставка была 
такой, как будто он без продыху рубил голо-
вы изо дня в день. Власти Таллина задума-

лись, что еще можно предложить этому до-
стойному человеку. И в итоге придумали. 

Его по совместительству назначили… 
главным санитарным врачом. 

Мусор тогда выбрасывали прямо на улицу 
и убирали раз в неделю. Если нерадивый до-
мовладелец этого не делал, палач заставлял 
платить штраф: до внесения необходимой сум-
мы денег мог даже поселиться у такого хозяи-
на. (Именно мусору на старинных улицах, кста-
ти говоря, мы обязаны туфлями на платформе 
и на шпильках — нужно же было как-то прой-
ти по этой грязи!), так что большую часть свое-
го рабочего времени палач ходил и проверял, 
не лежит ли у кого мусор в неположенных ме-
стах, выписывал предписания и штрафы. А за 
грубые нарушения мог и голову отрубить. От 
чумы, вспышки которой могла спровоцировать 
банальная грязь, тогда умирали десятки тысяч 
людей в Европе. Желающие могут перечитать 
«Пир накануне чумы» поэта Пушкина. Там все 
сказано на сей счет.

таллин — красивейший город, с блестяще продуманной инфраструктурой. там все 
сделано для туристов. Польша и замечательный краков не идут ни в какое сравнение с 
эстонией и таллином. город натурально вылизан. 
но стоит ли долго петь дифирамбы месту, где вы, возможно, и не были никогда. 
Послушайте лучше пару историй, связанных с эстонской столицей. 

александр новиков

Истории про Таллин 

из истории
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«вкусные» новости

Витаминизированное молоко, если женщи-
на употребляет его во время беременности, мо-
жет снизить риск развития рассеянного склероза 
у детей, сообщают информагентства. 

В исследовании, проводимом бостонскими 
учеными, приняли участие 35 794 будущие мамы. 
Выяснилось, что женщины, которые выпивали по 
четыре стакана молока в день, на 56 % снижа-
ли риск рассеянного склероза у своего ребен-
ка в будущем.

Если увеличить в своем рационе количе-
ство витамина D на 20 %, то риск этой болез-
ни у малышей можно снизить на 45%. Самы-
ми важными источниками витамина D являются 
жирная рыба, солнечные ванны и витаминизи-
рованное молоко.

Молоко защищает от 
склероза       

Одним из самых полезных фруктов для человеческого организма является яблоко. Оно содержит 
витамин С, который укрепляет иммунную систему, и флавоноиды — антиоксиданты, снижающие риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Rosbalt.ru.

Одновременно в одном среднем яблоке всего лишь 70–100 калорий, но оно может с успехом за-
менить шоколад или конфеты, а также удовлетворять потребности нашего организма в сахаре, пере-
дают мировые информационные агентства.

Содержится в яблоках и значительное количество фенолов, которые действуют для контроля хо-
лестерина, — сокращают количество «плохого» холестерина и увеличивают «хорошего».

Яблочный сок нейтрализует вредные бактерии в полости рта, которые разрушают зубную эмаль. 
Присутствие в яблоках фитонутриентов уменьшить риск возникновения нейродегенеративных забо-
леваний головного мозга, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Ежедневное употребление пяти яблок способствует снижению уровня респираторных заболева-
ний, в том числе и такого страшного заболевания, как астма.

Британские ученые назвали самый полезный фрукт 

Ученые Китайского университета Гонконга  
подтвердили, что полезные вещества, найден-
ные в зеленом чае, благодаря известным мощ-
ным антиоксидантным свойствам способны про-
никать в ткани глаза и противостоять глаукоме, 
сообщает АМИ-ТАСС.

Сетчатка и другие ткани глаза поглоща-
ют компоненты чая и тем самым напиток может 
представлять эффективную защиту от глаукомы 
и других распространенных глазных болезней, 
утверждают медики. Доктор Чи Пуй Панг и его 
коллеги полагают, что катехины в зеленом чае 
обладают самым сильным действием против гла-
укомы, — сильнее, чем витамин С и Е, лютеин и 
зеаксантин. До этого, однако, врачи не имели до-
статочно знаний о том, как катехины в чае попа-

дают из желудка и желудочно-кишечного трак-
та в ткани глаза.

Офтальмологи нашли ответ на этот вопрос, 
проведя эксперименты с лабораторными крыса-
ми, которых поили зеленым чаем. Проведенный 
затем анализ тканей глаз животных ясно показал, 
что структуры сетчатки поглощают значительное 
количество отдельных катехинов. Сетчатка в боль-
шей степени поглощала высокие уровни галлока-
техина, а внутриглазная жидкость — эпигаллокате-
хин. Воздействие катехинов чая против вредного 
окислительного стресса на глаза длилось до 20 ча-
сов. Китайские окулисты сделали вывод, что зеле-
ный чай можно рекомендовать в качестве полез-
ного напитка против глаукомы и ухудшения зрения 
из-за окислительных процессов.

Вещества в зеленом чае защищают зрение от глаукомы 

Американские специалисты в области пе-
диатрии из университета Сан-Франциско про-
вели исследование, в ходе которого приш-
ли к выводу, что материнское молоко предот-
вращает детское ожирение, передает RAUT.ru. 
Исследователям удалось установить, что при-
чиной полноты человека является протеин, а 
именно адипонектин, который вырабатывает-
ся жировыми клетками организма человека и 
оказывает влияние на процесс переработки 
сахара и жиров в крови.

Люди, страдающие от избыточного веса, 
сахарного диабета и имеющие проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, обладают по-
ниженным уровнем данного протеина. Соглас-
но наблюдениям американских исследовате-
лей, организм появившегося на свет ребенка 
в период роста и развития нуждается в опре-
деленном количестве протеина, и если он его 
не получает, то это впоследствии может при-
вести к столь серьезным заболеваниям в зре-
лом возрасте. 

По словам руководителя исследования 
Джереми Смита, ученые и раньше заявляли о 
положительном влиянии грудного молока на 
здоровье ребенка, а также о способности ма-
теринского молока предотвращать ожирение. 
Однако долгое время ученым не удавалось 
объяснить принцип действия. По словам уче-
ных, чем дольше мама кормит своего ребен-
ка грудным молоком, тем ниже риск ожире-
ния и, соответственно, тех заболеваний, кото-
рые начинают развиваться из-за лишних кило-
граммов. В состав грудного молока входит так-
же протеин лептин, играющий важную роль 
в процессе переработки жиров. Стоит отме-
тить, что материнское грудное молоко, ко все-
му прочему, способствует повышению детско-
го иммунитета.

Материнское молоко 
предотвращает детское 
ожирение 

Положительное воздействие злаковых на 
работу сердца сумели доказать американские 
кардиологи. Исследование проводили врачи 
Университета Миннесоты в сотрудничестве с 
Университетом Северной Каролины. 

Американские кардиологи проанализирова-
ли диетические привычки и здоровье более 14 
тыс. человек за 13 лет, сообщают «Крестьянские 
ведомости». Выяснилось, что цельнозерновые 
продукты защищают сердце и предотвращают 
сердечно-сосудистые заболевания.

Цельнозерновая мука, хлеб, овсяные хло-
пья, неочищенный рис уменьшали риск сердеч-
ной недостаточности, тогда как повышенное по-
требление яиц и молока с высоким процентом 

жира лишь способствовало неправильному кро-
вообращению сердца и патологиям сердца.

Наше питание — один из важнейших факто-
ров здоровья в жизни, он оказывает влияние на 
широкий спектр заболеваний, включая ишеми-
ческую болезнь сердца, ожирение, диабет и ги-
пертонию, заявляют медики. Они выяснили, что 
зерновые продукты на 7 % уменьшают риск сбоя 
сердечно-сосудистой функции. Молочные про-
дукты на 8 % повышали этот риск, а много яиц 
в питании на 23 % повышали риск сердечных на-
рушений.

Медики напоминают, что лишь в Соединен-
ных Штатах почти 5 млн человек страдают от 
сердечной недостаточности.

Цельное зерно злаков предотвращает сердечную недостаточность 

К ассортименту нескольких сотен марок чешского янтарного напитка прибавилось собачье пиво «Бар-
Кинг», сообщают информагентства. Стоит «Бар-Кинг» вдвое дороже обыкновенного пива для людей.

На этикетке стеклянной бутылки нанесены изображение симпатичной овчарки и надпись крупны-
ми буквами «пиво для собак». Это прежде всего для того, чтобы люди случайно не употребили напи-
ток, предназначенный исключительно для домашних питомцев.

 Безалкогольное пиво для собак варится с использованием солода, мясного бульона, трав и ово-
щей. По словам ветеринаров, пиво нравится собакам и не вредит им, так как не содержит дрожжей 
и других веществ, которые могут нанести вред здоровью питомца.

В магазинах Чехии появилось пиво для собак
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здоровое питание

П
итание ребенка после года су-
щественно отличается от вскарм-
ливания на первом году жизни, 
что обусловлено возрастными 
анатомо-физиологическими осо-

бенностями развития детского организма. После 
года у детей продолжается рост зубов, развива-
ется способность к пережевыванию пищи, бы-
стро совершаются функции пищеварения, воз-
растает емкость желудка.

Биологическое значение пищи определя-
ется составом содержащихся в нем белков, жи-
ров, углеводов, витаминов, макро- и микроэле-
ментов. Именно они являются источником энер-
гии и пластического материала для построения 
клеток, органов и тканей растущего организма. 

Главенствующее место в питании ребенка 
занимают молоко и молочные продукты. Соот-
ношение белков, жиров, углеводов, минераль-
ных солей в молоке наиболее благоприятно для 
их полного усвоения бурно растущим детским 
организмом. 

Одна из основных функций белка в организме 
ребенка — пластическая: в процессе пищеваре-
ния белки пищи распадаются на отдельные амино-
кислоты и используются для построения организ-
ма. Важная роль принадлежит белкам в процес-
сах переноса необходимых организму веществ, в 
выработке иммунитета против различных заболе-
ваний, в образовании биологически активных ве-
ществ — гормонов и ферментов, регулирующих 
обменные процессы. Недостаточное количество 
поступающего белка приводит к замедлению ро-
ста и массы тела ребенка, нарушению процессов 
кроветворения. Избыток белка влияет на функцию 
почек, повышает предрасположенность детей к 
аллергическим заболеваниям.

Молочные жиры необходимы организму ре-
бенка как источник энергии и пластический ма-
териал. Вместе с белками они участвуют в по-
строении клеток, тканей и органов, обеспечива-
ют усвоение организмом многих витаминов, уча-
ствуют в выработке иммунитета, выполняют те-
плоизолирующую функцию, способствуют луч-
шему усвоению организмом минеральных ве-
ществ. Ребенок может усваивать только легкопе-
ревариваемые жиры, так как в отличие от взрос-
лого человека ферментативная деятельность 
его желудка недостаточно развита и у него пони-

жено продуцирование желчных кислот. Молоч-
ный жир, содержащийся в детском кефире, хо-
рошо усваивается детским организмом с опре-
деленного возраста, не ранее 8 месяцев.

Минеральные вещества в детском организ-
ме активно участвуют в процессах кроветворе-
ния, роста и развития костной и мышечной тка-
ней, в работе органов пищеварения, входят в 
состав гормонов и ферментов и выполняют ряд 
других функций.

В молоке содержатся все жизненно необхо-
димые витамины. Различают жирорастворимые 
(А, D

3
, Е, F, К) и водорастворимые витамины (В

1
, 

В
2
, В

6
, В

12
, В

15
, С, Н, РР, пантотеновая кислота, фо-

лиевая кислота), причем первые преобладают 
в сливках, масле и пахте, а вторые — в свежем 
обезжиренном молоке.

Между витаминами обеих групп существуют 
функциональные различия. Жирорастворимые 
витамины (А, D, Е, К) проявляют специфическое 
действие при образовании тканей и клеточных 
группировок, водорастворимые витамины ком-
плекса В входят в состав многих ферментов.

Несмотря на достигнутые успехи и благопри-
ятное воздействие молока и молочных продуктов, 
обогащенных витаминами, на человеческий орга-
низм, проблема витаминизации остается спорной, 
так как потребитель хочет получать молоко пре-
жде всего в натуральном виде. В частности, в ГДР 
витаминизация молока была запрещена.

Традиционно в детском питании использу-
ются кисломолочные продукты. Полезные свой-
ства кисломолочных продуктов связаны в пер-
вую очередь с их пробиотическими свойства-
ми, то есть способностью подавлять рост па-
тогенной микрофлоры кишечника, что особен-
но актуально в связи с высокой распространен-
ностью кишечного дисбиоза даже среди прак-
тически здоровых людей. В процессе молочно-
кислого брожения под воздействием молочной 
кислоты и ферментной активности молочнокис-
лых бактерий увеличивается усвояемость молоч-
ных белков, ослабляются их антигенные свой-
ства, снижается уровень лактозы, увеличивается 
всасывание жира из продукта. Молочная кисло-
та, углекислый газ, витамины и ферменты способ-
ствуют более полному усвоению железа, фосфо-
ра и кальция, возбуждают аппетит, тонизируют 
нервную систему.

Дети с пищевой аллергией нередко доста-
точно хорошо переносят кисломолочные про-
дукты, несмотря на выраженные аллергические 
реакции на цельное коровье молоко.

Кисломолочные продукты могут быть обога-
щены бифидобактериями. 

До 1980 года бифидобактерии оставались 
слабо изученной группой микроорганизмов, что 
объясняется большими трудностями работы с 
ними.

Бифидофлора оказывает защитное действие 
и участвует в конечном звене пищеварительных 
процессов. Бифидобактерии, в частности, поло-
жительно влияют на структуру слизистой обо-
лочки кишечника и ее абсорбционную способ-
ность. Они расщепляют сахара до органических 
кислот, создавая в кишечнике кислую среду, спо-
собствующую всасыванию в кровь кальция, же-
леза, а также витамина Д. В кислой среде не мо-
гут развиваться многие виды гнилостных и пато-
генных микроорганизмов.

При совместном выращивании бифидобак-
терий с молочнокислыми бактериями отмечает-
ся отсутствие антагонистического воздействия их 
друг на друга. Более того, многие виды молоч-
нокислых стрептококков и палочек стимулируют 
рост бифидобактерий в молоке.

Бифидо- и лактобактерии являются «по-
ставщиками» ряда незаменимых аминокислот, 
витаминов, установлена их антикарциногенная 
и антимутагенная активность, они имеют важ-
ное значение в регулировании метаболиче-
ских процессов и поддержании гемеостаза ор-
ганизма.

Молочные продукты с бифидобактериями 
в широком ассортименте вырабатываются про-
мышленным способом в Германии, Чехии и Сло-
вакии, Польше, Франции, Италии, Бельгии, Ан-
глии, Японии, США. Среди таких изделий — кис-
ломолочные продукты (йогурт, кефир, просток-
ваша), творог, быстро созревающий сыр, смета-
на, масло, сливочные кремы, творожные десер-
ты, детские сухие смеси, а также супы и фрукто-
вые напитки.

Стимулирующее действие на рост бифи-
добактерий оказывает лактулоза, поэтому ее 
рекомендуют включать в рецептуры продук-
тов детского питания в качестве бифидогенно-
го фактора.

в. м. миронова, отдел стандартизации и нормирования  
руП «институт мясоямолочной промышленности»

Кефир для здоровья малыша

С завершением периода грудного вскармливания питание ребенка еще длительное 
время остается предметом особых забот родителей. важно знать, что неотъемлемым 
продуктом в рационе малыша должен быть детский кефир.
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исследование

Давайте поговорим о потребителе 
и его поведении. Сегодня миро-
вой индекс потребительской уве-
ренности (мы уверены в своей ра-
боте, мы уверены в своих финан-

совых возможностях, мы готовы тратить день-
ги) упал примерно на треть по сравнению с 
серединой 2008 года. При этом с марта 2009 
года, когда был достигнут его минимальный по-
казатель, индекс медленно растет.

Устали ли мы говорить о кризисе? Да, его 
упоминание сокращается. Меняются ли в те-
чение кризиса поводы для беспокойства по-
купателя? Да. До кризиса людей больше все-
го беспокоило здоровье и совмещение ра-
боты и личной жизни. В начале кризиса ра-
бота и экономика вышла на первое место в 
списке факторов для беспокойства. В дека-
бре 2009 года появились сдвиги: люди чуть 
меньше боятся за свою работу и снова начи-
нают думать о здоровье. Счастливчиков, ко-
торых вообще ничего не беспокоит сегодня, 
по нашим оценкам, 2%.

Когда мы понимаем, что денег становит-
ся меньше, мы тратим их иначе.

Обратите внимание: 59% будут реже хо-
дить в рестораны и больше кушать дома. Та-
кое же количество опрошенных намерены 
реже обновлять гардероб. Более 30% вы-
сказалось о готовности переходить на более 
дешевые бренды. Из них только 7% сказали, 
что после кризиса они и останутся в деше-
вом сегменте, если их все устроит. 40% ре-
спондентов в течение года потратили свои 
сбережения.

В натуральном выражении будет прода-
ваться примерно такой же объем продук-

По сравнению с этим же днем прошлого года, чтобы сократить свои 
расходы, я стараюсь…

Когда кризис закончится, 
продолжите ли вы…

Россия
Июнь 2009 Декабрь 2009

Другие 
страны, 
дек’09

Россия
дек’09

Реже пользоваться автомобилем 13% 11% 15 3
Сокращать расходы на домашние 
развлечения

28% 25% 8 6

Сокращать расходы на развлечения вне 
дома

65% 59% 21 25

Реже покупать готовую еду 35% 37% 23 21
Меньше курить 9% 11% 11 8
Меньше тратить на одежду 65% 59% 22 14
Переходить на более дешевые продуктовые 
ТМ

39% 33% 21 9

Сокращать расходы на телефон 29% 27% 20 9
Экономить на газе и электричестве 21% 22% 39 15
Экономить на каникулах и коротких 
поездках 

39% 38% 11 11

Не ездить в отпускные поездки 39% 34% 7 9
Не покупать или покупать реже 
премиальные алкогольные бренды

26% 25% 10 12

Искать лучшие условия страхования, 
кредитования и т.д.

12% 16% 18 12

Откладывать замену основных домашних 
принадлежностей

48% 45% 11 8

Откладывать покупку новой техники, 
обновление компьютера, телефона и т.д.

52% 47% 14 10

Предпринимать иные действия 20% 15% 15 20
Буду вести прежний образ жизни - - 7 22

Представьте, что впервые зашли в магазин, в котором никогда не были 
и о котором вам никто не рассказывал. По какой группе товаров вы буде-
те судить: дорогой магазин или дешевый?

Продукты питания; 85%

Табачные 
изделия; 4%

Домашние принадлеж-
ности и средства гигие-
ны; 10%

По какой группе продовольственных товаров (во-первых и во-вторых) вы 
будете судить: дорогой магазин или дешевый?

Мясная продукция

Традиционные молочные продукты

Сырое мясо, курятина и рыба

Свежие овощи и фрукты

Бакалея

Хлебобулочные изделия

Иные молочные продукты

Чай, кофе, какао

Алкогольные напитки

Рыбная продукция

Пиво и слабоалкогольные напитки

доклад для V всероссийского торгового форума «Поставщик 2010. Стратегии работы 
с розничными сетями» в рамках 17яй международной выставки продуктов питания 
«Продэкспоя2010»

«Продуктовый ритейл и тренды 
в поведении покупателей»

илона леПП, директор отдела обслуживания и продаж подразделения аудита розничной 
торговли компании «Nielsen россия»
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тов питания. Однако вот какие мы обнаружи-
ли тенденции. Чаще всего люди готовы эко-
номить на покупке: соленых закусок, тортов, 
мяса, премиальной водки, чипсов, шоколада, 
бисквитов, пива и воды. Кофе, табак, моло-
ко и чай, говорят покупатели, мы готовы по-
треблять меньше, но не откажемся от при-
вычной ТМ.

В России сокращается общее количе-
ство магазинов, зато растет число гипермар-
кетов и супермаркетов, что говорит о важ-
ности большого оборота. Мы спросили у по-
купателей: как вы выбираете магазин? Цены, 
вот что их волнует.

По обороту в 2009 году сократилось по-
требление напитков, кофе, пива. Но, покупая 
меньше, потребитель платит больше денег. 
Единственная категория, которая демонстри-
рует рост, — это молочные продукты.

Очевидно, что премиальный сегмент со-
кращается. Покупатели идут в более деше-
вые ТМ. Особенно это заметно в сегменте 
шоколада и соков. При этом покупатели не 
спешат тратить деньги на собственные тор-
говые марки магазинов.

Рекомендую торговле обратить внима-
ние на новые продукты — фактор новизны 
во многих категориях является основным для 
покупателей при решении класть его в кор-
зину или нет.

Объем продаж в 
натуральном выражении

Декабрь’09/ноябрь‘08

Объем продаж в 
денежном выражении
Декабрь’09/ноябрь‘08

Изменение цены
Декабрь’09/ноябрь‘08

Безалкогольные напитки
Квас 1,3% 12,4% 11,0%
Газированные напитки -11,8% 1,7% 15,3%
Соки -9,9% 0,5% 11,6%
Готовые чаи -1,0% 12,0% 13,1%
Вода -0,9% 17,2% 18,3%
Горячие напитки
Кофе -5,8% 15,9% 23,0%
Чай -6,6% 19,3% 27,8%
Алкогольные напитки
Пиво -10,2% 0,1% 11,4%
Молочные напитки
Кефир -0,7% 4,3% 5,0%
Питьевой йогурт -2,7% -0,3% 2,4%
Густой йогурт -4,7% 2,6% 7,7%
Молоко 5,0% 8,2% 3,2%
Стерилизованное молоко 3,5% 5,4% 1,9%
Пастеризованное молоко 5,8% 10,4% 4,6%
Масло 1,7% 6,5% 4,8%
Маргарин -7,6% -0,1% 7,5%
Плавленый сыр -5,5% -3,4% 2,1%
Кондитерские изделия
Шоколадные батончики -13,0% 7,5% 23,5%
Шоколадная плитка -11,0% 9,1% 22,6%
Леденцы -5,9% 0,7% 7,0%
Жевательная резинка -12,4% 6,8% 21,9%
Кулинария
Кетчупы -7,4% 13,6% 22,7%
Соусы 3,3% 13,6% 9,9%

динамика ключевых категорий

Катег.
Индекс 
эксперим.

Катег.
Индекс 
эксперим.

Катег.
Индекс 
эксперим.

Катег.
Индекс 
эксперим.

Катег.
Индекс 
эксперим.

Шоколад 160 Глазир.сырки 118 Чай 102 Кефир 86 Печенье 78

Сок 140
Питьевой 
йогурт

115 Вода 101 Молоко 85
Энерг.
напитки

77

Йогурт 130 Снэки 111 Мороженое 91 Кофе 83 Каша 68

Пиво 126 Б/а напитки 110 Сметана 86 Майонез 78
Жевательная 
резинка

61

Покупатели открыты для новой 
информации, легко активизируются 

Покупка совершается на автопилоте. 
Лидирующие бренды мало уязвимы в 
случае активности конкурентов

эксперимент или автопилот?

Нельзя урезать затраты на рекламу, 
даже если ваша доля на рынке 

является стабильной. Если ваши 
покупатели почувствуют слабину, 
вам будет крайне сложно вернуть 

их обратно.

Шанс сместить лидирующий бренд. 
Если вы являетесь этим лидером, то 

постарайтесь избегать радикального 
перепозиционирования, которое 

может нарушить режим автопилота 
у покупателя. Более слабые 

конкуренты могут шуметь, но этот 
шум не принесет пользы

Постоянно приковывайте к себе 
внимание покупателей, чтобы 
отвести угрозу снижения продаж: 
реклама, шумиха, упаковка и 
интересные акции

Покупатели мало интересуются 
раскладом сил в категории и любят 
экспериментировать. Скидкой и 
промоакцией можно легко поднять 
продажи

каковы стратегические последствия?

исследование
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тренд. СамообСлуЖивание — от 
магазина в целом к отделу в 
ЧаСтноСти
Прежде чем переходить к развитию данной 

темы, напомним, о чем шла речь в предыдущей 
публикации. Яркими трендами и антитрендами 
в белорусской рознице можно назвать следую-
щие: уменьшение влияния брендов; маркетинго-
вое позиционирование магазинов; оформление 
торговых залов плакатами; богатый пенсионер 
появился-таки; нет свежих продуктов. Это вкрат-
це. Пошли дальше.

Не так уж давно, но все же магазины тради-
ционной торговли начали осознавать, что само-
обслуживание — единственный способ значи-
тельно увеличить товарооборот и прибыль. Од-
нако я заметила, что такие отделы, как алкоголь 
и конфеты, руководители белорусских магази-
нов часто оставляют за прилавком. А между тем 
алкоголь — один из ключевых отделов в нашей 
стране. Он дает в среднем от 12 до 28 % това-
рооборота по белорусским предприятиям тор-
говли. И такую долю в магазине мы оставляем 
без изменений, то есть фактически без надежд 
на увеличение товарооборота?.. Весьма сомни-
тельный ход. 

Что касается конфет, то это товар импульсив-
ного спроса. И комфорт покупателя при его вы-
боре очень важен. А очередь в отдел и плохо 
видимые ценники через прилавок напрочь спо-
собны этот импульс свести к нулю. Не всегда фа-
совкой можно решить проблему. 

В этом смысле равнение стоит держать на 
минские гипермаркеты. Именно там можно оце-

нить, как следует располагать конфеты при ор-
ганизации отделов самообслуживания. Рост про-
даж при такой реорганизации отдела перекры-
вает все потери. То же самое можно сказать и о 
сухофруктах, орешках, ароматизированных чаях 
на развес и кофе. Внедрение самообслуживания 
в таких отделах может увеличить продажи до 12 
раз.

Что касается замороженных продуктов, то 
тут покупатель лишен свободы выбора. Рост 
продаж таких товаров обеспечивает не только 
импульс, сформированный красивым видом то-
вара в прозрачных пакетах, а прежде всего то, 
что покупатели могут получить возможность са-
мостоятельно уложить в свой пакет больше тех 
200–400 граммов, которые обычно лежат в про-
зрачном пакете с продуктами. И речь идет не 
только о пельменях и крабовых палочках, но и о 
креветках, морском коктейле, овощах и ягодах в 
широком ассортименте.

тренд. дегуСтации в кулинарии 
или кафе в торговом зале
В любой европейской стране всегда мож-

но перед покупкой попробовать любые конди-
терские изделия (я уже не говорю про сыры или 
колбасы). На прилавке всегда стоят тарелочки с 
подписями, в них кусочки сыра на зубочистках. 
Так осуществляется привлечение внимания к до-
рогостоящему и мало популярному сорту товара 
(разумеется, происходит это за счет поставщика). 
Подобные акции всегда увеличивают популяр-
ность такого товара и его продажи. И они долж-
ны проходить каждый день, а не раз в год, ког-

да придет поставщик и предложит это сделать. 
Теперь о дегустации кулинарии. Несколько 

стоячих столиков напротив прилавка с готовой 
кулинарией — не только возможность дать по-
купателю перекусить на месте. Вы попутно пре-
доставляете ему шанс попробовать (за деньги, 
естественно) все, что продаете. Параллельно 
покупатель получает возможность быстро доку-
пить все распробованное домой. Для ужина. В 
итоге мини-кафе «на месте» увеличивает прода-
жи не только за счет мгновенных покупок, но и за 
счет оплаченной «дегустации».

как моЖно измерить и 
Повторить уСПех. корректируем 
«эффект бумеранга»
Люди, проходя по торговым рядам магазина, 

озабочены вопросами выбора. Если они сразу 
находят нужный товар, расплачиваются за него 
и уходят, то это неплохо для них… Но очень пло-
хо для магазина. 

Поэтому товары, которые способны при-
влечь того или иного покупателя, должны рас-
ставляться так, чтобы покупатель успел сделать 
какие-то дополнительные покупки. Так называ-
емые треффик-мейкеры совершенно не обяза-
тельно должны быть в начале или конце ряда, как 
очень часто бывает в минских гипермаркетах. 

Классический пример — «молочка». 
Треффик-мейкеры в этой группе — жестко регу-
лируемые по цене сметана и молоко. На них ма-
газин не сделает хорошей прибыли, но с их по-
мощью привлечет внимание покупателей к де-

в прошлом номере мы обратились к исследованию одного из самых популярных 
и наименее изученных терминов современной деловой жизни — тренда. напомним 
выдержку из экономикояматематического словаря: «тренд — это длительная (порой 
«вековая») тенденция изменения экономических показателей». Продолжим разговор о 
трендах и антитрендах в продовольственной торговле. 

Зачем людям даются… тренды 

екатерина богаЧева
www.merchbook.com
www.merchandising.by
boss@merchandising.by
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сертной молочной группе (йогуртам, творож-
кам, муссам и т. д.). 

В каждом магазине товары, стимулирующие 
другие покупки и за которыми приходит в магазин 
большинство потребителей, должны размещать-
ся индивидуально. Простое копирование ходов 
самых успешных конкурентов может не дать эф-
фекта. Все это — сфера интересов категорийно-
го мерчандайзинга, об особенностях которого мы 
планируем говорить в течение всего этого года. 

Сколько покупают, а сколько замечают в раз-
ных зонах? 

Теория гласит: палеты и дисплеи (фирмен-
ные стойки с чипсами, закусками к пиву и т. д.) 
способны увеличить продажи. Весь вопрос в 
том, где их размещать. 

Как правило, есть три позиции: 
■ у входа;
■ в зале;
■ в конце зала.
В начале зала палеты и дисплеи вроде бы 

проходят мимо, а их же в середине зала наблю-
дают лучше. Тем не менее недавно озвученные 
данные многих шокировали. В зонах, не являю-
щихся лидерами в заметности, товар может по-
купаться значительно лучше. 

Таким образом, замечать и покупать — это 
отнюдь не синонимичные понятия, как нас дол-
го пытались учить. 

За счет дублирования на палетах, дис-
плеях и полках можно регулировать товаро-
оборот в пределах 15 %. И опять же, в каж-
дом индивидуальном случае нужно считать 
и исследовать специфику конкретного мага-
зина, прежде чем делать выводы по разме-
щению. 

Зона 2 может быть лидером в части 

покупок (до 40 %), но отнюдь не лидером 
по части заметности

p. s. Продолжение следует. В следующем но-
мере нашего издания будут подняты такие темы 
и вопросы:

* «Почему 50 % людей читают текст на упа-
ковках в некоторых розничных секциях».

* «Антитренд: копирование «типовой пла-
нировки», от объекта к объекту торговой сети (а 
надо шоп ин шоп)».

* «Пара проводит в секции больше времени, 
чем один покупатель, семья или друзья».

* «Какого роста наш потребитель и до чего 
он достает?»

* «Скидка не формирует лояльность?».

Возможные передвижения в секции

Стеллаж

Центр секции

1

2

3

4

Эффект 
бумеранга

Полубумеранг

Позиция 3

Позиция 2 Позиция 1

Кассы
Вход

Это спектр приемов, которые направлены 
на снижение реализации товаров в магазине. 
Применять их могут как розничные конкурен-
ты, так и недобросовестные представители по-
ставщиков. Действия последних хоть и не на-
правлены непосредственно против магазина 
(они хотят навредить конкуренту-поставщику), 
но тем не менее наносят урон также и рознич-
ному торговцу (причем в большей степени).

К примеру, если бы захотел снизить реа-
лизацию товаров марки А в магазине, который 
со мной конкурирует, то за 5–15 минут смог бы 
обвалить продажи как минимум наполовину. 
Причем это не какие-то суперсложные или ша-
манские действия. Все гораздо проще.

Достаточно надорвать этикетки у тарной 
единицы, переставить их лицевой частью во-
внутрь, спрятать ценник и на его место поста-
вить другой (более дешевый), если есть воз-
можность, сделать упаковку липкой или гряз-
ной, чтобы было противно взять в руки, рассы-
пать по полке что-нибудь мелкое. Это так, как 
говорится, навскидку…

Всех секретов раскрывать не буду. Домыс-
лить можете сами по аналогии: делай обрат-
ное от рекомендаций специалистов по мер-

чандайзингу, и будет конкуренту несчастье.
Наиболее часто я сталкивался с такими 

приемами со стороны именно представителей 
поставщиков. Приходит так называемый мер-
чандайзер в магазин помочь выставить свой 
товар, а параллельно и подпортит репутацию 
конкурента. За счет этого он немного повысит 
продажи своего товара, ну а то, что магазину 
сделает плохо, так не его же магазин.

Поэтому четко регламентируйте поведе-
ние представителей поставщика в своих мага-

зинах: их внешний вид, порядок получения то-
вара, порядок выкладки, что он может делать, 
а что делать категорически запрещено, кто и 
каким образом будет принимать проделанную 
работу и т. д. 

И контроль, контроль и еще раз кон-
троль… 

Дмитрий Скуратович
http://www.perspekt.by/index.php?option=com_

content&task=view&id=28&Itemid=13

Что такое черный мерчандайзинг?

Мерчандайзинг — это часть процесса маркетинга, определяющая методику продажи това-
ра (слово образовано от английского merchant — «торговец»). Причиной возникновения этой 
современной технологии розничной торговли, используемой в основном в супермаркетах и ги-
пермаркетах, послужила нехватка квалифицированных продавцов. Основные принципы мер-
чандайзинга: 

1. Предприятие всегда должно иметь в наличии полный ассортимент товара. 
2. Необходимо специальное обучение продавцов по определению оптимального места то-

вара в торговом зале для выкладки товара и размещения POS-материалов (что, как правило, 
направлено на продвижение того или иного товара, марки или упаковки).

3. Внутри предприятия должны быть созданы небольшие торговые точки с более дороги-
ми и качественными товарами. 

4. Выкладка товара должна осуществляться таким образом, чтобы заставить потребителя 
как можно дольше ходить по торговым залам предприятия, практически не прибегая к помо-
щи продавцов.
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«хотя бы 500 роССийСких 
рублей» 

Карточная система возвращалась на совет-
ское и постсоветское пространство не один раз: 
впервые она была введена сразу после победы 
«великого октября» в 1917 году, затем возроди-
лась в 1929-м в связи с началом индустриализа-
ции и просуществовала до 1935-го. Последний 
раз карточки «просыпались» в 1990-х годах, од-
нако система быстро выдохлась с распростране-
нием свободной торговли. 

И вот то, что «новое — это хорошо забытое 
старое», осознал в середине 2008 года Комитет 
по труду и социальной политике Госдумы России 
и засел за законопроект о продкарточках. Но 
анонсированная идея так и не была реализова-
на — скорее всего, из-за кризиса. 

Восстать из пепла карточкам помогла Доктри-
на продовольственной безопасности, которую в 
начале февраля утвердил президент Медведев. А 
вот президент Российского зернового союза Ар-
кадий Злочевский введением карточек предлага-
ет, как говорится, убить двух зайцев. Во-первых, 
конечно, поддержать малоимущих. Во-вторых, су-
щественно повысить спрос на отечественное про-
довольствие. А значит, говорит Злочевский, сти-
мулировать его производство. Ведь перед прави-
тельством благодаря доктрине стоит амбициозная 
цель: через 5 лет довести долю отечественной еды 
(выращенной или произведенной в России) до 80–
90 %. А тут уж никуда не денешься не только без 
протекционистских мер, но и без подогрева спро-
са внутри страны, рассудили в РЗС. 

«Пока же у нас нет инструментария под-
держки спроса», — заявил Злочевский. 

По данным Росстата, доходы ниже прожиточ-
ного минимума (менее 6 тыс. рублей в месяц на че-
ловека) в прошлом году имели 17,8 % населения. На 
сумму от 6 до 10 тыс. существуют еще 21,5 % росси-
ян. Если вся эта армия активнее пойдет в магазины 
поддерживать спрос, отечественному производите-
лю хуже не будет. Естественно, РЗС предлагает ото-
варивать малоимущих только российскими продук-
тами — причем из списка социально значимых. Ори-
ентировочно это социальные сорта пшеничного и 
ржаного хлеба, коровье молоко, нежирный кефир, 
растительное и сливочное масло, говядина, свини-
на, мясо птицы, яйца, соль, сахар и чай.

Окончательный перечень продуктов должен 
быть утвержден правительством. Конечно, никако-

го алкоголя — только еда! Правительство должно 
утвердить и сумму, которая ежемесячно будет пе-
речисляться на пластиковую карту. «Я думаю, хотя 
бы 500 рублей — уже неплохо для малоимущих», 
— рассуждает сегодня в прессе глава РЗС. 

«СПекуляция на роССийСкой 
беде» 

При создании карточной системы Злочевский 
предлагает отталкиваться от опыта США. «Там 
ежегодно на так называемые продовольственные 
марки для малообеспеченных слоев населения из 
бюджета выделяется 27 млрд долларов», — на-
помнил он. Сумму, необходимую для России, в РЗС 
пока постеснялись озвучить: все будет зависеть от 
списка продуктов, а также категорий населения, 
которые смогут рассчитывать на карточки. Напом-
ним, что в Госдуме в 2008 году подсчитали, сколько 
примерно нужно. Всего-навсего 10 млрд рублей, 
если «оталонить» одиноких и неработающих пен-
сионеров, инвалидов I и II групп, многодетные и не-
полные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами. 

По аналогии с американцами российские ма-
лоимущие должны будут отовариваться в опреде-
ленных магазинах. Ценники с социальными това-
рами из списка торговцам придется особым об-
разом пометить. Правда, опыт США с суммами на 
карточках в России перенять вряд ли смогут. Та-
мошним обладателям карт (почти каждый 9-й аме-
риканец!) ежемесячно поступает 114 долларов.

Правда, есть возможность оттолкнуться и от 
российского опыта — карточная система в экс-
периментальном порядке введена в ряде реги-
онов. Так, в Новороссийске обошлись без бан-
ковских карточек и раздали обычные продтало-
ны. Местные малообеспеченные могут рассчи-
тывать на 15 таких бумажек в месяц. За каждый 
талончик, в свою очередь, бесплатно дают бу-
ханку хлеба стоимостью 13 рублей. Найти оную 
можно на прилавках задействованных в акции 
магазинов, ориентируясь на табличку «социаль-
ный хлеб». Ради этого благодеяния необходи-
мо, конечно, собрать ворох справок о доходах, 
составе семьи и т.д. В Волгоградской области в 
прошлом году возможность побегать за справ-
ками по инстанциям даровали нуждающимся 
пенсионерам. Награда — продталоны на 200 ру-
блей. Получать их можно раз в полгода. 

Общероссийская карточная система если 
и будет введена, то, похоже, позаимствует не-

большие суммы, а также беготню для сбора 
справок. 

«Если на карточку начислять 500 рублей, то по-
купательная способность среднего российского 
пенсионера увеличится примерно на одну пятую, 
— подсчитал директор Института социальной по-
литики и социально-экономических программ Выс-
шей школы экономики Сергей Смирнов. — Это 
если брать в расчет, что примерно половину свое-
го дохода пенсионер тратит на еду». 

По мнению эксперта, проще просто до-
плачивать малоимущим деньгами. Ведь в слу-
чае одобрения инициативы дискриминируются 
сельские жители: в российских условиях сеть со-
циальных магазинов, работающих по безналич-
ному расчету, можно создать только в больших 
городах. Сравнительно в неравном положении 
оказываются и те, кто не ест, например, хлеб, — 
хотя бы потому, что не всем он показан по состо-
янию здоровья. «Инициатива зернового союза 
— это просто спекуляция на российской беде», 
— заключает Смирнов. 

Не проходит идея и как средство борьбы с 
пьянством: для алкоголиков высвободятся до-
полнительные средства на покупку спиртного. 
Просто появится больше денег на закуску. 

А вот российское население, впрочем, 
инициативу поддерживает. Согласно опросу  
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения), карточной системе говорят 
«да» 62 % россиян. А вот московские чиновни-
ки смотрят на карточные предложения с недо-
верием. Глава Департамента потребительско-
го рынка и услуг столицы Владимир Малышков в 
прошлом году заявлял, что продталоны малоо-
беспеченным горожанам не нужны: для них, по 
его словам, введена социальная карта москвича. 
Она дает от 5 до 10 % скидок в зависимости от 
магазина (а их в системе около полутора тысяч). 
И, что немаловажно, не навязывает конкретные 
продукты, как продкарточка. 

И все же — как ни крути, халява лишней не 
бывает. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 

— Папа, а правда, что когда-то был 
голод и хлеб давали по карточкам? 

— Правда, сынок... 
— Но я не понимаю, как же они 

хлеб в банкомат запихивали?

отложенную изяза кризиса идею раздать малоимущим талоны на продукты вновь вытащили изяпод сукна. 
российский зерновой союз (рзС) внес в минсельхоз предложение о введении в стране социальной кредитки, при 
помощи которой человек сможет покупать отечественные продукты. теперь у инициативы куда больше шансов 
— рзС преподносит ее как один из залогов исполнения свежей доктрины продбезопасности. 

Россия накануне внедрения 
хлебных карточек?

а как у них?



УНП 190497248



36

февраль № 4 (39) 2010

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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8 марта — день, когда 99 % 
мужчин понимают, что пришло 
время срочно покупать подарки.  

Алексей Калинин

8 марта — праздничный день 
для работников цветочной тор-
говли. 

Владимир Борисов

8 марта — это день, когда 
даже самые толковые мужики тра-

тят свои заначки самым бестолко-
вым образом.                             NN

8 Марта — волшебный день, 
превращающий самую обыкно-
венную гвоздику в прекрасную 
розу, по крайней мере, по цене. 

NN

Все в руках человека, а чело-
век в руках женщины. 

Александр Фюрстенберг

Женщины созданы для того, 
чтобы их любили, а не для того, 
чтобы их понимали. 

Оскар Уайльд

По мнению натуралистов, 
женщины — это лучшая часть 
природы. 

Борис Трушкин

Больше всего женщины не 
любят две вещи: когда в них не 

видят человека и когда в них не 
видят женщину.                          NN

Думай о женщине так, как это-
го хочет женщина!.. Ведь этого хо-
чет Бог. 

Леонид С. Сухоруков

Женщина, как и жизнь, — 
загадка, наперед не загадыва-
емая. 

Леонид С. Сухоруков

— Русские женщины хороши в обороне — не сдаются и не пре-
дают. Но они так привыкли защищаться, что, когда наступит мир-
ное время, не могут перестроиться.

— Илья Моисеевич, но ведь у вас жена тоже русская.
— Но моя жена из великих русских женщин!

— А вы знаете, как бы она повела себя, узнав о вашей измене?
— Знаю, — сказал Гузман. — Лет десять назад у меня был роман, небольшой, на полгода, так 

она мне только недавно сказала, что знала о нем.
— Знала десять лет и не проговорилась?
— Да.
— Тогда она действительно великая женщина.

Валентин Черных «Женщин обижать не рекомендуется»

афоризмы

о ЖенЩинах

26.02.2010 г.

0320.

217-89-37,

Лиц. ЛП №02330/0494199 от 03.04.2009 г.
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Администрация ОАО «Молочные горки» 
сердечно поздравляет милых женщин 

с первым весенним праздником 8 Марта! 
Пусть будет этот День Весны 

для вас особенно чудесным 
и полным ясной глубины 

и пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 

рождают праздничность и песни, 
пусть будут яркими глаза 
и будут радостными вести!

31-14-16






