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«Брест»ская крепость
Пока Владимир Нерозя воюет с форматами, у директора универса-

ма «Брест» Дмитрия Володько соперник будет посильнее — весь новый 
микрорайон «Дружба», который каждый день прибегает в магазин, ску-
пает продукты и убегает. О том, какие меры предпринял ди-
ректор, читайте на стр. 10–13. Но в том, что меры серьез-
ные, мы убедились сами: директор одновременно давал ин-
тервью и руководил процессом мерчандайзинга, 
умудряясь выкладывать на своих 750 квадратных 
метрах 100 тыс. наименований продукции. Ну 
ладно, про 100 мы переборщили. Разумеется, 
больше. 

скоро встретят с колБасой
С проверкой нагрянули наш корреспондент с фотокором в зна-

менитую белорусскую деревню «Александрия». На стр. 16 мы выяс-
няли, правда ли, что здесь теперь будут делать вкусные полуфабри-
каты. Оказалось, правда. Более того, все александрийцы настолько 
воспитаны, что у них давно уже и навсегда все готово, чисто и акку-
ратно. И то верно: вертолету с Маркса, 38 лететь всего ничего. Еще 
здесь очень вкусные яблоки, но на них места на странице не хвати-
ло. Вернемся…

а теперь серьезно…

А. Киреенко

Награждается гастроном «Domino» 

за 1 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
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Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор 

лаборатории «НОВАК» А. Вардомацкий

«Лучший магазин 

Нью-Йоркщины: 

выбор поставщика»

1-апрельский гид по номеру

Без авторитетов!
Между тем директор «Юбилейного-92» 

Владимир Нерозя не спешит согласить-
ся с результатами нашего конкурса и актив-
но сражается с его победителем — «Коро-
ной». Подробный план подкопа и на всякий 
случай оборонительных маневров читайте на  
стр. 4–5. Более того, как стало известно 
приближенной в Владимиру Сергеевичу ча-
сти редакции, г-н Нерозя собрался «выко-
сить» все гипермаркеты в столице уже к сво-
ему 92-летнему дню рождения! Будем сле-
дить за развитием событий. 

Честный конкурс! впервые 
в Беларуси!

Удивительно, но факт: впервые в 
Беларуси состоялся честный и не анга-
жированный конкурс «Лучший магазин 
Минска: выбор поставщика». Надо ска-
зать, что белорусская продовольствен-
ная интеллигенция соскучилась по чест-
ности и прозрачности. Извольте читать 
разворот на 2–3 страницах. Забегая 
вперед, спешим похвастаться: идея чест-
ного конкурса оказалась оригинальной 
не только у нас, но и у наших соседей и 
зарубежных партнеров: летом пройдет 
конкурс «Лучший магазин Москвы: вы-
бор поставщика», а уже весной — «Луч-
ший магазин Нью-Йоркщины: выбор по-
ставщика».

Чудо-машина
Компания «ВеЛС» привезла в Минск 

новую кофемашину. Подробный рассказ о 
нем читайте на стр. 20–21. Но в матери-
ал не вошли некоторые ценные сведения, 
полученные из надежного источника уже 
после выключения диктофона. Оказывает-
ся, новая FRANKE не только мелет и готовит 
кофе — она его еще и выращивает и убира-
ет при помощи инновационной разработки 
МТЗ! Небольшое кофейное поле с мини-
тракторами расположено в незаметном мо-
дуле в центре аппарата. В Беларуси машина 
проходит испытания. Говорят, что извест-
ная европейская компания выбрала нашу 
страну благодаря МТЗ, привлекательному 
инвестиционному климату, а «ВеЛС» просто 
потому, что там работают ответственные и 
умные люди.

Буда-кошелевский магазин 
может оБогреть райцентр
На стр. 22–23 читайте любопытный ма-

териал о том, как перспективная гомельская 
компания внедряет в Беларуси энергоэффек-
тивные технологии. Первый же проект оказал-
ся настолько успешным, что универмаг в Буда-
Кошелеве отказался от центрального отопле-
ния этой зимой. И не просто отказался: теп-
ла хватило даже на прилегающие к магазину 
дома. Вот что говорит живущая напротив се-
мья Богушевич: «Мы не видели, что это за «Но-
вый Легион» такой, но разрешите через ваш 
журнал передать им огромное спасибо! Мы не 
только сэкономили деньги на отоплении (еже-
месячная плата ЖК услуги не превышала 45 
тыс. рублей), но и собрали с подоконников три 
урожая лимонов!»

Если универмаг летом купит еще пару 
островных холодильников, то тепла хватит уже 
на несколько кварталов.
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механика конкурса в вопросах 
и ответах
На какие вопросы приходилось отве-

чать?
Список легко понять из названия категорий. 

Вопросы анкеты были открытыми, чтобы исклю-
чить влияние на респондента. Таким образом, 
мы получили наиболее честные ответы. Мы про-
сили назвать тройку победителей в каждой ка-
тегории, определяя 1-е, 2-е и 3-е место, за что 
присваивали их обладателям соответственно 3, 
2 и 1 балл.

Каким образом мы выбрали 40 произво-
дителей?

За основу был взят список ТОП 100 по ито-
гам последнего проекта «Продукт года». Опро-
сили только 40 компаний, так как хотели урав-
новесить влияние на результаты представите-
лей разных продуктовых категорий. В частности, 
пришлось «пожертвовать» голосами некоторых 
молочных компаний. В итоге лидеры в ответах 
определились уже после 30 анкет. Еще 10 опро-
сов были проведены, чтобы подтвердили наме-
ченную тенденцию.

Кому конкретно мы звонили на предпри-
ятие?

Звонили в приемную, в отделы маркетинга и 
в отделы продаж и руководителям. В 80 % случа-
ев на вопросы анкеты отвечали несколько пред-
ставителей компании (например, маркетолог, 

«Корона» — лучший магазин Минска
аксиометрическая лаборатория «новак» при информационной поддержке центра 
стратегического развития «маркетинговые системы» и журнала «продукт.BY магазин» 
представляет результаты впервые проведенного конкурса «лучший ритейлер минска: 
выбор поставщика», победителем которого стал гипермаркет «корона».

№ Название Баллы Кол-во * СБ **

1 Корона 186 80 2,33

2 Евроопт 177 74 2,39

3 Простор 107 52 2,06

4 BIGZZ 77 41 1,88

5 ГИППО 77 39 1,97

6 Рублевский 68 39 1,74

7 ГЛОБО 58 30 1,93

8 Европейский 46 23 2,00

9 Чкаловский 44 22 2,00

10 Юбилейный 42 24 1,75

11 Соседи 35 23 1,52

12 Витебск 31 11 2,82

13 Престон 28 14 2,00

14 Алми 24 14 1,71

15 Первомайский 20 10 2,00

16 Виталюр 16 8 2,00

17 ЗАО Комвак 16 11 1,45

18 Особый 14 5 2,80

19 Радзивилловский 14 12 1,17

20 Закрама 13 6 2,17

21 Постторг 13 6 2,17

22 На недельку 12 6 2,00

23 Таллинн 12 8 1,50

24 Златка 10 4 2,50

25 Магазины 1-го 
хладокомбината 8 - -

26 Невель 8 - -

27 Белбакалея 7 - -

28 Брест 7 - -

29 Байкальский 6 - -

30 Волгоград 5 - -

31 Кумпяк 5 - -

32 Полесье 5 - -

33 Белмаркет 4 - -

34 Щедрый 4 - -

35 Беларусь 1 - -

комментарий «продукт.BY»
Обращает на себя внимание, что верх-

ние строчки рейтинга прочно заняли круп-
ные операторы столичного ритейла. Одна-
ко их успехи не стоит объяснять только ка-
чеством работы, здесь, надо полагать, име-
ет место эффект масштаба. Скажем, у гипер-
маркета BIGZZ больше поставщиков, чем у 
универсама «Первомайский», а значит, BIGZZ 
изначально имеет больше шансов, что за 
него проголосуют. Чтобы устранить эту «не-
справедливость», мы подсчитали средний 
балл, который давали участники опроса за 
конкретную торговую точку (см. послед-
ний столбец итоговой таблицы). В итоге по-
лучилось, что, несмотря на лучший резуль-
тат BIGZZ по общему количеству баллов (77 
против 20), лучшим по качеству обслужива-
ния поставщиков оказался все-таки «Перво-
майский» (1,88 против 2,00).

* —  количество поставщиков, оценивших данную торговую точку
** —  средний балл
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1 Корона 41

2 Евроопт 33

3 Простор 19

4 Юбилейный 18

5 ГИППО, ГЛОБО 11

1 Простор 44

2 Евроопт 41

3 Корона 25

4 BIGGZ 22

5 ГЛОБО 15

представитель финансового отдела, представи-
тель отдела сбыта). 

В большинстве случаев представители ком-
паний затруднялись сразу же ответить на вопро-
сы, поэтому анкеты отправлялись по факсу либо 
по электронный почте и, заполненные, возвра-
щались к нам.

С какой реакцией сталкивались чаще 
всего? 

В основном все хорошо отнеслись к опросу. 
Были случаи, когда нас просили отправить копию 
лицензии в подтверждении, что именно мы про-
водим опрос, а не какой-либо объект рознич-
ной торговли. Некоторым представителям было 
сложно выбрать именно три объекта розничной 
торговли по каждому параметру, и они называ-
ли пять и более. Впрочем, потом тройка лидеров 
все равно объявлялась. Многие респонденты 
крайне ответственно подходили к опросу и сна-
чала даже отказывались отвечать, дабы не оби-

деть какой-нибудь магазин. Проще всего было 
общаться с маркетологами, а также руководите-
лями небольших компаний, которые в курсе всех 
дел на их предприятии. 

Какой вопрос был самым простым, а на 
какой отвечали долго? 

Самым простым был третий  и четвертый 
вопросы, для ответа на первый многие подни-
мали документы по оплате. На второй вопрос 
многим было сложно ответить, потому что про-
блемы с логистикой есть у каждого магазина, и 
надо было выбрать, грубо говоря, «меньшее 
из зол». Пятый вопрос тоже вызвал некоторые 
затруднения, так как каждый респондент пони-
мал формулировку «наличие у торговой точки 
своей концепции» по–своему, приходилось де-
лать акцент на расшифровку вопроса «т.е. ар-
гументация условий оплаты и поставки, ассор-
тиментной политики, правил выкладки товара 
и т.п».

1. своевременность оплаты  
за поставляемую продукцию 

2. налаженность логистической системы торговой 
точки (т.е. возможность записаться в график 

поставок, отсутствие очередей на рампе, быстрота 
попадания продукции со склада на полки магазина 

и т.д.)

3. активность торговой точки в проведении 
различных акций и промомероприятий (т.е. 
заинтересованность розничного объекта в 

продвижении вашей продукции и постоянное 
предложение об участии в различных мероприятиях 

по их продвижению)

4. уровень профессиональных навыков 
менеджеров по закупкам или лиц, влияющих на их 
решение (т.е. хорошее знание категории продукта, 
четкая аргументация причин заинтересованности в 

продуктах, вежливость)

5. Четкость поставленных целей и задач, наличие у 
торговой точки своей концепции (т.е. аргументация 

условий оплаты и поставки, ассортиментной 
политики, правил выкладки товара и т.п.)

поздравляем победителей категорий!
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А. Киреенко

Награждается торговый холдинг «Евроопт» 

за 2 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

А. Киреенко

Награждается сеть гипермаркетов ProStore 

за 3 место в общем рейтинге конкурса 

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

А. Киреенко

Награждается сеть универсамов «Рублёвский» 

за победу в номинации «Активность 

в проведении акций и промомероприятий» конкурса  

11 марта 2010 года
Директор центра стратегического развития 

«Маркетинговые системы»Главный редактор «Продукт.BY МАГАЗИН»

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы»
Журнал «Продукт.BY МАГАЗИН»

Лаборатория «НОВАК»

А. Акантинов

Директор лаборатории «НОВАК»
А. Вардомацкий

«Лучший ритейлер г. Минска: 
выбор поставщика»

Специальный 



4

март № 6 (41) 2010

стратегии

земля — народу, то есть… 
гиперам
На сегодняшний день открытие гипермарке-

тов — головная боль многих стран и городов. Ги-
перы действуют как установка «Град», стараясь 
выбить всю мешающую розницу в радиусе мини-
мум до километра. Чтобы с ними конкурировать 
всем остальным предприятиям розницы, необхо-
димо учитывать, как они функционируют, отсле-
живать положительные и отрицательные сторо-
ны в их работе. 

Европейская практика известна — откры-
вайтесь за пределами города, в районе кольце-
вой — никаких проблем. Но в Минске провозгла-
сили новое слово в современной рознице. По-
лучите для начала два гипермаркета в централь-
ной части белорусской столицы и ешьте их с мас-
лом. Это совершенно ненормальная практика. 
На Западе гипермаркет — магазин низких цен. За 
счет чего? Да хотя бы за счет того, что земля за 
городом дешевле, логистические и иные затра-
ты — ниже, чем в центре города. Соответствен-
но, розничные цены «приятно удивляют», как 
принято говорить в нашей рекламе достаточно 
дорогостоящих заведений. 

Я не понимаю, зачем строить в центре го-
рода гипермаркеты. Высочайшая стоимость зем-
ли под автостоянки, которые они будут рано или 
поздно предлагать бесплатно, уже загоняет их 
в угол. И когда им будут выставлены реальные 
цены за те площади, где не идет торговля, у них 
резко возрастут цены. 

Пока же они пользуются подарками свыше и 
торгуют с минимальными наценками, не имея на 
это ни малейших оснований. 

Находиться в центре города, где такие су-
масшедшие цены на жилплощадь и торгуя по 
тем же ценам, что магазин у дома? 

Может, это было возможно недавно. Но в 
ближайшие годы ситуация поменяется. 

транспортный узел
Вопрос можно поставить и в такой плоско-

сти: население должно в гигантские торговые 
центры ради совершения исполинских покупок 
достаточно мобильно попадать. 

У нас в Беларуси порой кажется, что бук-
вально все передвигаются на машинах, но это 
только видимость. Машин много, однако пе-
шеходов еще больше. Получается, гипермар-
кеты их выбрасывают из числа своих покупа-
телей? 

У нас же есть неплохой пример рынка в 
Ждановичах. Туда ради безлошадных поку-
пателей организовали во времена оны авто-
бусные маршруты, соорудили остановку элек-
трички. 

А вот дальше причин для радости за покупа-
теля я не вижу. 

В отличие от всех существующих мировых 
и европейских правил, в Ждановичах (по сути, 
разбросанном по большой территории гипер-
маркете), да и на том же BIGZZ стоянки оказались 
платными. А это — экономически невыгодно все 
для того же потребителя. А значит, должно вы-
зывать определенные опасения у менеджмента 
данных предприятий. 

Когда мы приватизировали «Юбилейный», 
еще в 1994 году, и писали первый бизнес-план, 
то вопрос изначально стоял жестко: платных сто-

янок быть не должно. И это притом, что про ги-
пермаркеты еще и речи не шло. Они казались 
каким-то фантастическим наваждением. Но у 
нас были серьезные конкуренты в лице того же 
«Центрального». Поэтому за наш счет был мо-
дернизирован кусок улицы Заславской перед 
универсамом (специальные парковки, плитка, 
бордюры и т. д). 

У нас сегодня везде есть съезды у «Юбилей-
ного», имеется специальный наклон бордюра. 
Сегодня подъехать к магазину может до 250 ма-
шин. 

Этими достижениями уже нет смысла кого-то 
удивлять. 

Но тогда, 15 лет назад, мы сразу получили 
увеличение товарооборота примерно на 30 %. 
Покупатели почувствовали, что им стало удоб-
нее. Погрузил большие покупки на телегу и от-
вез к машине. Никаких проблем. 

При этом было видно: торговая сеть в Мин-
ске растет и будет расти дальше. И мы напряжен-
но думали о том, как жить и выживать, увеличи-
вать товарооборот и т. д. 

В последнее время проблема парковки 
приобрела новые краски. Во дворах домов ма-
шины ставить все проблематичнее. И у «Юби-
лейного» днюют и ночуют машины граждан, 
живущих в соседних домах. В итоге наш мага-
зин ежедневно теряет серьезные деньги. Видя, 
что парковка у «Юбилейного» забита под за-
вязку, многие потенциальные покупатели на 
машинах проезжают мимо и катятся к нашим 
конкурентам. 

Гипермаркеты различными способами 
(шлагбаумы, настроенная соответствующим об-

Могут ли обычные 
магазины 
победить гиперы? 

самую живую реакцию в обществе вызывает тема противостояния 
магазинов и супермаркетов гипермаркетам. в этом номере две 
публикации посвящены стратегии и тактике данного противостояния. 
рекомендации екатерины Богачевой отражены на стр. 6. 
а сейчас мы предлагаем узнать о ходах, которые предпринимал на 
разных этапах развития директор «Юбилейного-92» владимир нерозя. 
но для начала — его отношение к стратегии развития гипермаркетов в 
Беларуси. 
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разом охрана и т. д.) отваживают всех «посто-
ронних» автовладельцев. 

И здесь у нас накопилось много вопросов к 
различным органам… 

оБорудование в каЧестве 
козырного туза 
Повторюсь, в 1994 году еще никто не думал 

про гипермаркеты. Но серьезная внутренняя 
конкуренция подтолкнула нас к замене оборудо-
вания и реконструкции торгового зала. За 2 года 
мы провели его ремонт и полностью модернизи-
ровали оборудование. Оно у нас в итоге просто-
яло 10 лет, между прочим. 

Но когда в 2006 году мы встали перед фак-
том открытия вблизи гипермаркета «Корона», 
стало ясно: нужно опять завозить, монтировать 
и запускать новое оборудование. 

Было ясно, что гипермаркет откроется ни-
как не на бэушном оборудовании. И нам в 2006 
году крепко пришлось затягивать пояса. Были 
резко ограничены премии, не выплачивались 
дивиденды.

Но благодаря таким мерам удалось заменить 
оборудование за один летний месяц (с середи-
ны июля по середину августа), при этом магазин 
не закрывался.

Монтажные работы в основном велись по 
ночам, чтобы не мешать никому из покупате-
лей. В дневное время мы не хотели никого из них  
отучать от привычного им «Юбилейного». И не 
отучили. 

Мы хотели завершить реконструкцию до от-
крытия «Короны». И сделали это за две недели 
до того, как у них перерезали ленточку. 

За счет чего удалось все это сделать? Ника-
ких чудес не было. Зато был четкий бизнес-план. 
Все действия оказались расписаны по дням, а не-
которые моменты — по часам. 

И фирмы-поставщики оборудования пла-
тили серьезные штрафы за нарушение дого-
воров. Штрафные санкции достигали десятков 
миллионов рублей. Благодаря таким шагам нам 
удалось провести авральную реконструкцию 
за столь короткий срок. Да еще и денег сэко-
номить на выходе. 

По состоянию на конец 2006 года мы изну-
три ничем не отличались от гипермаркета. Да, 
были мелкие недоделки, но они быстро реша-
лись по ходу. 

от специализации не нужно 
Бегать
В нашем универсаме покупатель не уви-

дит телевизоров, велосипедов, холодильников 
и прочих «необходимых» рядовому покупателю 
предметов. 

Посмотрите. Гипермаркет в западной эко-
номической теории — это магазин для людей с 
ограниченными материальными возможностя-
ми. Туда состоятельные люди ходят из любопыт-
ства, посмотреть на аналоговые товары по низ-
ким ценам. 

У нас ничего элитного, не связанного с про-
довольствием, нет. Промтоварный наш отдел с 
бытовой химией рассчитан помочь человеку, за-
бывшему купить бальзам или стиральный поро-
шок днем. Не ехать же им в бутик?.. А те, кто хо-
тят купить что-то хорошее из дорогих промто-
варов, пойдут в специализированный магазин 
за тем же холодильником. Здесь мне также не-
понятна стратегия гипермаркетов. Но это уже их 
проблемы. 

Нам же важно было не потерять публику, 
которая имеет ограниченные доходы. Поэто-
му были внедрены на какое-то время скидки в  
3 % на все социально значимые товары (с 8 до 
11 утра). Нам не нужно было для этого никаких 
указаний сверху. Мы просто просчитывали и про-
должаем просчитывать ходы, которые на каком-
то этапе могут приносить выгоду. Если же эконо-
мический эффект от таких мер начинал стремить-
ся к нулю и тем более к минусу, то мы их немед-
ленно изменяли. Или вовсе отменяли. (Так, кста-
ти, с этими утренними скидками и случилось.) 

Тогда же, без малого 4 года назад, была 
внедрена карточка 5%-ных скидок для поку-
пателей, делающих большие покупки. Изна-
чально суммой большой покупки была цифра  
200 000 рублей, потом — 350 000. Скидки рас-
пространялись на всю продукцию, исключая 
пресловутую дешевую водку, сахар и однора-
зовую посуду, на которую нам запрещено де-
лать торговую наценку. 

Мы периодически проводим распродажи и 
тем самым тоже привлекаем покупателей. Сегод-
ня трудно сказать, где можно купить определен-
ные товары дешевле, в гипермаркете или у нас. 
Да я и сам этого порой не знаю. 

Плюс мы часто делаем скидки на продукцию 
собственного производства. Это не потому, что 
у продукта — истекший рок годности. Просто 
даем возможность попробовать новый интерес-
ный продукт по специальной цене. И об этом из-
начально предупреждаем. 

Если вам интересны еще какие-то наши ходы 
и вы хотите их применить в своем предприятии, 
хочу дать рекомендацию. Нужно обращать вни-
мание на все мелочи. Из них складывается це-
лостная картина. В нашем случае это организа-
ция суши-бара, расширение цехов, увеличение 
ассортимента собственной продукции, открытие 
производства пиццы, организация доставки про-
дуктов на заказ. Опять же, поиск способов улуч-
шения обслуживания, увеличения ассортимента. 

Все это самые обычные конкурентные шаги, 
которые в комплексе могут дать результат. 

локальные новости
Не так давно в обиход вошел западный тер-

мин «пиар», который, по сути, означает грамот-
ное привлечение внимания общественности. 
Наше предприятие не упускает возможности 
игры и на этом поле. Команда «Юбилейного» 
принимала участие в популярной телепрограм-
ме «Великолепная пятерка». 

Мы традиционно являемся соучредителями 
праздника «Кубак пiва» в Логойске. Пользуясь 
случаем, хочу сообщить, что в нынешнем году он 
будет проходить 4 и 5 сентября. Соответствую-
щее разрешение уже дано, все необходимые бу-
маги подписаны. Мы готовим много новых сюр-
призов для всех гостей. 

Для рядовых гостей — это повод для того, 
чтобы отдохнуть на природе и окунуться в ат-
мосферу европейского по духу праздника. Для 
универсама — возможность пообщаться со все-
ми поставщиками в шикарно-неформальной об-
становке. 

И пусть гипермаркеты предложат что-нибудь 
оригинальнее своим клиентам. 

вопросы Без ответов 
Мне не понятно, каким образом в ре-

альности формируются показатели по при-
сутствию на полках товаров отечественного 
производства. Мы слышим с разных трибун, 
что в белорусских магазинах свои продукты 
питания должны иметь долю то ли 75, то ли 
80, то ли 85 %. 

И от традиционных магазинов этих размы-
тых показателей добиваются. Но в гипермарке-
тах эти правила игры нарушаются. И кроме шум-
ного сотрясения воздуха и обещаний «уже разо-
браться» ничего не происходит. 

Далее, меня чрезвычайно волнует тема про-
гнозных показателей и методика их разработки. 
Нам предписывают регулярно увеличивать то-
варооборот. Между тем во всем мире мерилом 
качественной работы руководителя и его пред-
приятия является не вал, а рентабельность. Не 
потому ли в Минске появляются магазины, балан-
сирующие на грани финансового краха, но не-
изменно выполняющие прогнозные показатели 
по валу? Кому нужна такая эквилибристика, я не 
понимаю. 

Наконец, вопрос о том, кто и на каком осно-
вании разрешил строительство в центральной 
части Минска гипермаркетов, я ставил в начале. 
Но он носит риторический характер по опреде-
лению. 

парадоксальное резЮме
И все же, несмотря на целый ряд возник-

ших неприятных моментов, открытие гипер-
маркета поблизости с «Юбилейным» сослужи-
ло нам добрую службу. Универсам мобилизо-
вал все силы и вышел на новый уровень. Так 
что конкуренция, пусть даже такая, не совсем 
цивилизованная по отношению к старым мин-
ским магазинам, может приносить им пользу. 
Парадоксально, но факт. Вот только бы оконча-
тельно определиться с правилами игры, по ко-
торым нам, то бишь супермаркетам, средним и 
небольшим магазинам у дома, а также гипер-
маркетам надлежит играть в этом и последую-
щих сезонах. А то о такой «мелочи» принято за-
бывать. И в итоге приходится отвлекаться на 
разрабатывание стратегий. 
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кто и поЧему сходит  
с дистанции?
Расскажу случай из своей практики работы 

в России. Известная российская торговая сеть 
пригласила меня туда для оценки работы магази-
нов (с точки зрения развития и перспектив). 

Осмотрев магазины с обшарпанными фаса-
дами, отсутствием съездов для тележек, несистем-
ной выкладкой и минимальным приоритетным ас-
сортиментом, помноженными на грязь темноту и 
устаревшее торговое оборудование в торговом 
зале, можно было сделать только один вывод: не-
обходима обязательная постепенная реконструк-
ция каждого магазина. Причем с точки зрения не 
только подхода к формату, оптимальной расста-
новки оборудования, улучшения освещения и ас-
сортимента, но и с точки зрения общего подхода: 
менять надо было почти все и как можно быстрее! 

Собственник торговой сети ответил мне, 
что, мол, «рано это делать, мы и так лидеры рын-
ка, покупатель никуда не денется, поставщик на 
нас молится». Он говорил также и о том (с самым 
серьезным выражением лица): 28 наших магази-
нов находятся не в столице, и маловероятно, что 
приличного инвестора заинтересует небольшой 
городок в 300 тыс. населения; в России не все 
города-миллионники освоены. 

Мысль его была прозрачна, как бульон «Гал-
лина Бланка»: зачем нам надрываться, если все 
и так хорошо. 

В итоге мы распрощались с этим собствен-
ником. А через 4 месяца он сам позвонил мне и с 
болью в голосе сообщил: «У нас в один день от-
крылись 6 супермаркетов «Спар», и оборот упал 
в 4 раза…» Естественно, дальше звучали тради-
ционные бессвязные мольбы: срочно выезжай-
те; что делать; мы все методы перепробовали, а 
ситуация все хуже! 

Стоит ли говорить, что денег на реконструк-
цию и переделку магазинов оказалось потраче-
но гораздо больше, так как цель ставилась уже 
другая: «переплюнуть» конкурента. А ситуации 
такой можно было бы избежать, не оставляя сво-
бодной ниши в регионе и не делая предпосылок 
для открытия таких магазинов.

Итак, как переплюнуть, когда у конкурен-
та есть все и сразу? Тут мыслительные процес-
сы высшего пилотажа. Надо найти недостат-
ки в массе достоинств и попробовать усугубить 
их своими преимуществами. (Ситуация на 100 % 
подходит к тому случаю, если напротив открылся 
гипермаркет или нечто подобное.) 

В Беларуси я еще толком не видела ни одно-
го магазина, который был бы спозиционирован 
на определенную целевую аудиторию. Хотеть и 
говорить можно все, но если ассортимент, кото-
рым эта аудитория привлекается, нестабилен (то 
есть, то нет), лояльности этой аудитории мы не 
получим никогда. 

Попутно хочу дать определение слову «ло-
яльность» и «нелояльность». Нелояльность — 
это когда у соседа помидоры дешевле, и все по-
купатели ушли к соседу. А лояльность наступает 
в том случае, если у соседа помидоры дешевле, 
а мои покупатели все равно купят их у меня! 

ассортимент
Наблюдали ли вы за вашими покупателями? 

Сколько мужчин, сколько женщин? Какого воз-
раста? С кем они приходят и что покупают? А мо-
жете сказать точные доли в процентах, сколько 
мам с детьми пришло в магазин с 12 до 13 ча-
сов? От этой «несвядомасцi» случаются многие 
беды магазина. Незнание своей покупательской 
аудитории, незнание, когда она делает покупки и 
что конкретно покупает — это очень плохая тен-
денция. 

Можете вы мне ответить, что приобретают  
клиенты вместе с вафлями «Солнечные»? Для 
многих минских директоров магазинов быва-
ет большим открытием, что с этими вафлями ча-
сто покупают мед. А обладая такой информаци-
ей, мы можем контролировать продажи того же 
меда. И точно будем знать, куда и с чем ставить 
данные товарные группы.

Многие магазины говорят: у меня не пошли 
дорогие макароны! И выводят из ассортимента 
позицию, на которой соседний магазин зараба-
тывает неплохо. Конечно, в эти магазины ходят 
разные покупатели…

Итак, как привлечь нужного магазину поку-
пателя? Если мы хотим привлечь богатого, то не-
достаточно одних дорогих макарон. Нужны до-
рогой алкоголь, свежее мясо, овощи и фрукты, 
большой выбор рыбы и приготовленных вкус-
ных продуктов. Если кратко, то требуется запол-
нить его среднюю покупательскую корзину, пе-
ред этим ее предварительно изучив. 

Поэтому макароны и не продаются. 
А чем привлекает гипермаркет? 35 000 ас-

сортиментных позиций продовольственной и не-
продовольственной товарных групп в одном ме-
сте трудно переплюнуть универсаму. Однако в 
стране порядка 175 000 наименований товаров 
так называемых FMCG (быстрооборачиваемых). 

Никакому гиперу такое количество не освоить! 
Значит, чего-то у него для конкретного покупа-
теля не будет. И высший уровень для магазина 
у дома понять, что невыгодно продавать гиперу 
и по какой причине, какого товара у него не мо-
жет быть. 

Гипермаркет — магазин недельной закупки. 
Поэтому чаще всего покупатель туда направля-
ется в конце недели и покупает «комплектацию 
холодильника». На покупки в гипере уходит в 
среднем 45 минут плюс очередь в кассу. Получа-
ется, что тот же торт-мороженое не войдет в эту 
корзину, так как попросту растает (дорога домой 
также занимает некоторое время). 

Магазину у дома необходимо изучать свое-
го потребителя, его корзину, привычки; а попут-
но думать, почему в гипере этому человеку не-
удобно покупать конкретные продукты и усили-
вать соответствующие группы у себя. 

Вы мне можете возразить: «Все это легко 
сказать, но очень трудно сделать». 

Я отвечу. Да, трудно. Более того, многие 
постсоветские магазины просто не привыкли 
думать над этими вопросами. Там и думать-то 
очень часто некому. Директора там исполняют 
функции надзирателей: чтобы не пили и на рабо-
ту вовремя ходили, а также хаотичными беседа-
ми с персоналом и более долговременным об-
щением с властями. 

Времени на обдумывание стратегий нет, а 
специальные должности для этого обдумывания 
не предусмотрены… Вот и получается, что выи-
грывают в такой конкурентной борьбе лучшие, 
более быстрые. А те, кто не желает шевелить-
ся, — умирают.

цены
Как бороться с низкими ценами гипермарке-

тов? Давайте вначале разберемся, на какие то-
вары гипермаркет имеет низкие цены. Как пра-
вило, это три группы товаров: 

1. товары акционные, цены на которые до-
стигнуты совместно с поставщиком; 

2. товары сезонные, которые не находятся в 
товарной матрице круглогодично; 

3. товары топ-100, которые чаще всего вхо-
дят в среднестатистическую корзинку большин-
ства потребителей. 

Цены на товары топ-100 гипермаркет от-
слеживает у конкурентов 2 раза в неделю и 
стремится поставить самые низкие. Причем де-
лается это вначале (после увиденных на сосед-
нем рынке низких цен), а уже потом, по факту, 

в этом номере «продукт.BY» директор универсама «Юбилейный-92» владимир нерозя 
уже дал свои рекомендации по противостоянию гипермаркетам.  
мы не были бы самими собой, если бы осветить данную тему не предложили также и 
екатерине БогаЧевой, нашему замечательному во всех смыслах эксперту. ей и карты в руки.

Как выжить рядом с гипермаркетом?
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производится корректировка закупочных цен, 
ведется работа с поставщиком. Это — стан-
дартная ценовая политика любого гипермар-
кета. Товары топ-100 являются лидерами ка-
тегорий, как правило, известными брендами 
и/или высокооборачиваемыми небрендовы-
ми товарами. В лидеры обязательно войдет и 
«Кока-кола», и кофе «Нескафе», и помидоры с 
огурцами. 

Если в борьбе с гиперами супермаркет 
установит низкие цены на лидеров № 2 (выде-
лит свои «ну очень смешные цены» привлека-
тельными ценниками и т. д), то привлечет вни-
мание многих покупателей. Но лучше всего 
все-таки контролировать цену определенной 
корзинки того покупателя, которого мы хотим 
привлечь.

Попробую рассказать на примерах, как сде-
лать цены привлекательными для своей четко 
спозиционированной целевой аудитории. На-
пример, мы проанализировали корзины трех ти-
пов наших покупателей: 

1. покупательница 23 лет от роду, менеджер 
в частной компании, не замужем;

2. замужняя женщина с маленьким ребен-
ком, 32 года, 

3. холостой молодой человек 27 лет, специ-
алист в фирме. 

Естественно, корзины этих покупателей на-
полнены разными продуктами. Молодая девуш-
ка покупает фрукты и обезжиренные йогурты, 
молодая мама — молочные продукты, мясо и ба-
калею, молодой мужчина — пельмени, пиво и го-
товую еду. 

Итак, вы определили, что для вас наиболее 
интересный покупатель — мужчина, так как он 
покупает больше деликатесов и тех продуктов, 
на которые вы имеете хорошие цены у постав-
щика. Вы устанавливаете цены на его «маячко-
вые» товары несколько ниже, делаете их замет-
нее — палетная выкладка, ценники другого цве-
та и пр. и ожидаете покупателя. 

Вы определили интересную вам целевую 
аудиторию и решили ее привлечь. Итак, наш 
Покупатель пересек порог магазина. Увидел 
огромные ценники с низкими ценами на свою 
любимую колбасу и пельмени, палетную вы-
кладку и привлекательные цены на свое люби-
мое пиво. Его мысли и чувства примерно сле-
дующие: «О да, это мой любимый магазин, тут 
все есть, и моя любимая колбаска, и пиво, и все 
дешево!». 

Конечно, магазин привлекает своего поку-
пателя таким товаром, а вот зарабатывает на 
всем остальном. Ведь в магазине в 600 кв. м с хо-
рошим ассортиментом может быть 18 000 «жи-
вых товаров», а не только тех, что однажды были 
занесены в базу. А это не намного меньше, чем 
в гипермаркете.

время раБоты
Одним из резких конкурентных преимуществ 

магазина у дома может быть время работы, пре-

вышающее время работы конкурентов. Неда-
ром в Литве супермаркеты «Максима» работают 
с 8 и до 24 часов.

домашняя еда и горяЧее 
В борьбе за «занятого» покупателя, который 

не считает денег на еду, покупает больше дели-
катесов, можно активно предлагать готовую ку-
линарию. Однако с этим конкурентным преиму-
ществом надо быть осторожным. Часто в жилых 
районах кулинария пользуется меньшим спро-
сом, чем в центре города. Потому что традици-
онно быстрая еда продается лучше и активнее в 
обед, чем вечером, и нацелена на офисных со-
трудников. 

В связи с этим надо тщательнее продумывать 
сам ассортимент готовой кулинарии, так как ве-
черняя покупка готовой еды после работы и го-
товый обед для офисного сотрудника в течение 
дня несколько отличаются по ассортименту. Ска-
жем так. 

оБслуживание
Вы пробовали в гипермаркете купить понра-

вившиеся вам простые стеклянные стаканы, ко-
торые есть обычно в магазине у дома? Попро-
буйте! 30 минут вы будете искать продавца, что-
бы спросить, как их упаковать (донести 10 «сте-
кляшек» без упаковки будет весьма проблема-
тично, особенно если они вперемешку с про-
дуктами). 

После того как найдете продавца, вы 
услышите традиционную для гиперов фра-
зу. Она является их преимуществом, но в то 
же время отталкивающим фактором, который 
могут использовать более мелкие магазины: 
«У нас магазин самообслуживания, коробок 
для этих стаканов нет, упаковки никакой нет, 
если хотите, я могу пойти на склад и поискать 
какую-нибудь бумажку, чтобы их можно было 
переложить». 

По сути, никто не собирается вам ничего 
упаковывать и заворачивать.

Очень умную фразу я услышала однажды от 
американского консультанта, с которым мы со-
вместно организовывали постановку сервиса 
в одной из российских торговых сетей. Он ска-
зал, что «русских людей (имея в виду продавцов) 
можно научить всему. Их нельзя научить есте-
ственно улыбаться». Комментировать что-то для 
Беларуси я считаю излишним.

лояльность покупателя.
Определение лояльности мы вывели в пер-

вых абзацах статьи. В завершение хочется доба-
вить, что в большинстве случаев только стабиль-
ный ассортимент покупательской корзины це-
левого потребителя плюс стабильное качество 
продукции собственного производства (пекарни 
и кулинарии) способны привязать надолго поку-
пателя к магазину. Более того, они же в состоя-
нии его вернуть, если он ушел попробовать что-
то новое в другом месте.

теория и практика

Согласно результатам исследования, про-
веденного Harris Poll по заказу AdweekMedia, в 
этом деле важно все: как, кто и где рекламиру-
ет бренд. Так, 35 % мужчин и 36 % женщин не 
покупают продукты, реклама которых их раз-
дражает. Кроме того, 22 % мужчин и 25 % жен-
щин могут отказаться от бренда в том случае, 
если им не понравилось его «лицо», предста-
витель. Наконец, 29 % мужчин и 22 % женщин 
сообщили о том, что не станут покупать товар, 
который рекламируется в плохой ТВ-передаче 
или спонсирует нелюбимое респондентами 
мероприятие.

Наиболее чувствительными к рекламе ока-
зались молодые и пожилые: потребители в 
возрасте от 18 до 34 лет и после 55 лет про-
демонстрировали одинаковые пропорции при 
ответе на первый ответ: по 37 % и тех и других 
не будут покупать продукт с плохой рекламой. 
Наименее чувствительными же оказались люди 
в возрасте от 45 до 54 лет.

Как водится, свои возмущения потребите-
ли реализуют при покупке товара. Так, 22 % 
всех респондентов подтвердили, что в 2009 
году на самом деле отказывались от покупки 
товаров с раздражающей рекламой, 17 % на 
самом деле не покупали продукты с нелюби-
мыми представителями, а 15 % игнорировали 
их из-за плохого размещения.

AdIndex.ru

возможно, одним из главных 
принципов у маркетологов 
и рекламистов должно быть 
медицинское «не навреди». месседж, 
не уловленный потребителями, 
кампания, слабо повысившая 
продажи, на самом деле являются 
не таким злом, как коммуникации, 
наносящие настоящий ущерб образу 
бренда.

Плохая 
реклама  
тормозит 
торговлю
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событие

кто и заЧем соБирался? 
Официальные данные свидетельству-

ют, что для многострадального белорусско-
го предпринимательства систематизирующая 
ряд идей, направлений и проблем платформа 
2010 года стала пятой по счету. Накануне ас-
самблеи «было развернуто ее серьезное об-
суждение с участием почти 600 000 представи-
телей предпринимательского сообщества, на-
учных кругов, гражданского общества, орга-
нов власти…. Обсудив проект Национальной 
платформы бизнеса Беларуси — 2010, участ-
ники ассамблеи приняли резолюцию принять 
проект за основу платформы». 

Вся эта сухая информация была роз-
дана участникам мероприятия на входе в 
конференц-зал гостиницы «Беларусь» — тра-
диционного места встречи. Материалы пресс-
релиза давно разошлись в Интернете, ни к 
чему никого не обязывая, не увлекая и не вол-
нуя. Было — и не было. 

Нам же хочется обратить внимание на 
скрытый нерв и подводные течения неорди-
нарного мероприятия. 

Это красивое слово 
«маркетинг»
В открывающем программу докладе «О 

необходимости создания платформы частно-
государственного партнерства» директор 
Центра системных бизнес-технологий SATIO 
Жанна Гринюк говорила много и хорошо. На-
пример, о том, что бизнес и власть должны об-
щаться, пересекаться и т. д. Мы стали свидете-
лями замечательного, «грунтоўнага» теорети-
зирования. 

Ставку в итоге она сделала на то, что в Бе-
ларуси практически нет серьезных маркетоло-
гов, особенно на госпредприятиях. Учитывая, 
что компания г-жи Гринюк активно занимает-
ся консультированием и подготовкой как раз в 
данном направлении, основная цель ее высту-
пления вырисовалась весьма явственно. А чего 
стесняться предоставленной возможности? 

Да и докладчица не скрывала своих абсо-
лютно естественных задач. Хорошо сознавая, 
что из сказанного прежде всего запоминает-
ся последнее, а в президиуме сидит сам и. о. 
мэра столицы, Жанна Владимировна с болью в 
сердце рассказала о вопиющих фактах. О том, 
к примеру, как посещала с коллегами 8 марта 
ресторацию в Национальной библиотеке. И 
какое, мол, это чудесное место с точки зрения 
расположения, но насколько бездарное с точ-
ки зрения организации процесса, обслужива-
ния, меню и т. д. 

Вывод напрашивался сам собой: дайте нам 
возможность, и мы враз сделаем из всего этого 
конфетку. Стоит также отметить, что подчинен-
ные Жанны Гринюк в рамках ассамблеи бле-
стяще поработали с раздаточными материала-
ми для всех участников мероприятия. Все полу-
чили пакет бумаг с предложениями быстро об-
учиться и переучиться занятым людям в рамках 
специально разработанных SATIO и партнеров 
программ. 

Неудивительно, что с такой хваткой Жан-
на Гринюк получила титул «деловой женщины 
2009 года». Как бы там ни было, начало «обсто-
ятельному» разговору бизнеса и власти было 
положено. 

киты и слоны Бизнес-
платформы. 
На двух докладах хотелось бы остано-

виться отдельно. Самый известный и раскру-
ченный независимый экономист страны Ярос-
лав Романчук, руководитель Исследователь-
ского центра «Мизеса» АЦ «Стратегия», изло-
жил свою точку зрения на проблему в докла-
де «Инновационный подход к экономической 
политике в период кризиса». Он образно по-
казал, что у граждан есть возможность пользо-
ваться удобным ай-фоном, хотя многие до сих 
пор предпочитают дедовский телефон с на-
борным диском. 

Доклад был остроумно обращен к сидяще-
му в трех метрах от трибуны Николаю Ладуть-

ко, только что сделавшему достаточно скучное 
и предсказуемое сообщение о том, что «Город 
Минск — простор для деловой инициативы», а 
также к заместителю министра экономики Ан-
дрею Туру. 

Романчук с восторгом вскочил в свою ко-
лею — иронично заточенную полемику. Вот те-
зисы его выступления. 

*Пора обратить внимание на частные ин-
вестиции. Когда принимаются законы, соглас-
но которым иностранцам разрешается 5 лет 
не платить налог на прибыль, а малый отече-
ственный бизнес просит хотя бы два года, сле-
дует говорить о неравенстве между ними. 

*Когда белорусские госпредприятия будет 
работать в тех же условиях, что малый бизнес 
и ИП, многие вопросы будут решаться на по-
рядок быстрее. Те же ИП хотят продавать бе-
лорусское пиво, а им в ответ запрещают. Госу-
дарство выставило шлагбаумом между произ-
водителями и потребителями. В итоге цены на 
многие белорусские товары в 2–3 раза выше 
мировых для своего потребителя. 

*Законы о бизнесе часто вырабатываются 
без участия последнего. Все мы помним 991-е 
постановление, 179-е постановление. Многие 
документы вообще принимались задним чис-
лом. И все это продолжается. Нам необходи-
ма полноценная рамочная договоренность по 
поводу того, как законы такого плана должны 
приниматься. 

*Когда нам говорят о социальной направ-
ленности белорусской экономики, на ум прихо-
дит, как под столь же пышным слоганом «о тор-
жестве либерализации» олигархи и политики в 
России обокрали страну. Так «замыливаются и 
забалтываются» принципиальные моменты. 

Ведь у нас сегодня помощь до подлинно 
нуждающихся частников чаще всего не дохо-
дит. Зато многие бесперспективные госпред-
приятия получают серьезную господдержку. 

*Закрытость сделок с госимуществом, от-
сутствие тендеров — это тоже пережитки ста-
рины. Нам необходимы открытость, прозрач-

10 марта в минске прошла традиционная ассамблея деловых кругов Беларуси на тему: 
«предпринимательство Беларуси — обеспечение роста и развития». главным блюдом 
должно было стать представление проекта «национальная платформа бизнеса Беларуси 
— 2010». кроме того, представители бизнеса надеялись на конструктивный диалог с 
представителями власти. последнего, по сути, не произошло. почему, собственно? но 
обо всем по порядку.

Встретились, поговорили, 
разошлись 

александр новиков
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ность, подконтрольность. Кто может сказать, 
почему именно так прошли продажи часово-
го завода, мотовелозавода в Минске и многие 
другие? Нет ответа. Мы боимся задать вопрос, 
потому как открытых правил игры просто нет. 

*Когда мы посчитаем, сколько дней пред-
приниматель обязан работать на государ-
ство, а сколько на себя, получается неблаго-
видная статистика: 258 дней в году, или 71 % 
учетного времени (до 16 сентября включитель-
но), партнер-бизнес вкалывает на партнера-
государство. Что-то есть неправильное в этих 
цифрах. 

*Когда мы говорим о раскрепощении 
творческого потенциала людей, то все дву-
мя руками за. Но зачем тогда, скажите на ми-
лость, Минторгу планировать открытие 30 па-
бов в 2010 году?.. Зачем Минсельхозпроду пла-
нировать открытие 118 молочных ферм? Неу-
жели предприниматели не справятся с этой за-
дачей лучше? Несмотря на все усилия в дан-
ном направлении, в стране все так же работа-
ет армия бухгалтеров — 400 000 человек. Я ни-
где не видел объявлений по поводу того, что 
на предприятии Х сокращается бухгалтерия в 
связи с тем, что правительство произвело ли-
берализацию законодательной среды, и те-
перь у кого-то высвобождается время для сво-
боды и т. д. 

*В 2005–2009 годах государство закача-
ло в АПК порядка 12 млрд долларов, гораз-
до больше, чем наши не самые бедные сосе-
ди. Это к вопросу об эффективном использо-
вании средств, которые платят в бюджет пред-
приниматели. 

*А вот пример потрясающей логики. С 
2006 года 87 % отечественной рыбной отрас-
ли занимает карп. С точки зрения госорганов 
мы имеем дело с убыточным производством. И 
в связи с этим собираемся. удвоить его произ-
водство. Кстати, цена на рыбу в Беларуси в 2–3 
раза выше, чем в Польше или Литве.

*А вот пример инновационной ловушки. 
Борисовский комбинат текстильных материа-
лов получает из бюджета почти 500 000 долла-
ров на замечательный инновационный проект 
— выпуск одноразовой посуды. Это не шутка, 
я не претендую на роль Задорнова. Пробле-
ма в том, что слово инновационность начинает 
набивать оскомину. Точно так же в начале 90-х 
годов нас быстро стали бесить понятия «демо-
кратия» и «либерализм». 

*Инновационная идея платформы состоит 
в доверии к предпринимателю. Не нужно биз-
нес кошмарить, заставлять работать на госу-
дарство по 9 месяцев в году. Почему у нас ни-
кто не проверяет чиновника, в конце концов, 
где прозрачность и открытость информации? 
Хотелось бы посмотреть на то, как расходуют-
ся бюджетные деньги. 

*К сожалению, за счет отсутствия соот-
ветствующих либеральных механизмов свобо-
ду выбора теряет потребитель. И это притом, 

что мы все — потребители. Есть такой мотив 
в социальной рекламе: «Белорусское высокое 
качество при низких ценах». Да наши цены на 
ряд товаров уже сильно выше мировых. 

И когда господин Ладутько говорит о том, 
что 400 000 минчан-пенсионеров испытывают 
на себе все прелести родной социальной по-
литики, я хочу напомнить: пенсионеры с удо-
вольствием купили бы польские яблоки по 
цене в 3 раза ниже, литовскую рыбу опять же 
дешевле 3 раза. Купили бы качественные и не-
дорогие импортные фрукты. Вот это было бы 
замечательной поддержкой для социально не-
защищенных граждан. 

Примечательно, что докладчику от души 
аплодировали видные представители госсек-
тора, с которыми Ярослав спорил и, судя по 
всему, собирается спорить в дальнейшем. 

Несколько в иной плоскости был развернут 
доклад «Где кроется кризис» одного из актив-
нейших создателей платформы Виктора Мар-
гелова, первого вице-председателя ОО «Мин-
ский столичный союз предпринимателей и ра-
ботодателей», председателя Совета по пред-
принимательству Фрунзенского района Мин-
ска. Понятно, что по аналогии с высказывани-
ями профессора Преображенского из «Соба-
чьего сердца» он мог сказать: кризис прячется 
в головах. И свернуть выступление. Но вместо 
игр с классиками литературы он сделал доста-
точно тревожное заявление: 

«Я хотел бы вспомнить одно известное из-
речение — «Не сотвори себе кумира» — и по-
говорить вот о чем: 

А. Что нужно для того, чтобы платформа 
заняла свое место в обществе? 

Б. Так где же прячется наш кризис? 
Что касается кризиса, то прячется он в 

очевидных вещах: спаде промышленного про-
изводства и снижении объемов продаж, ро-
сте неплатежей. Платежеспособность наших 
промппредприятий официально достигает по-
рядка 50 %, а сельхозпредприятий — менее  
20 %. Банками сегодня выданы кредиты на вы-
платы зарплат в размере около 3 трлн рублей. 
И банки этих денег назад, по сути, не получили. 

Самое главное и позитивное, что есть в 
обществе: появилось осознание того, что нуж-
но идти в рынок, «провоцировать конкурен-
цию», подстегивать эффективность работы 
собственников, гибкую и оттого устойчивую 
систему экономики. Как достичь этого, вроде 
бы понятно: давайте реализуем платформу и 
ряд документов, которые создавались парал-
лельно. Например, «100 антикризисных ша-
гов», предложенных Ярославом Романчуком, и 
т. д. Человеческая натура всегда ищет простых 
и прямых решений. Но на самом деле упро-
щенное понимание рынка, который мы стро-
им, опасно. 

Принципиальная его схема выглядит сле-
дующим образом: гармоничное сочетание ду-
ховности, материальных ресурсов и знаний. 

 Без грамотного соотношения этих поня-
тий в обществе, в сознании активных участни-
ков построения рынка никаких шагов вперед 
не будет. 

Какая модель рынка даст нам наибольшее 
развитие? Может, та, где каждый участник при-
нимает на себя добровольные обязательства и 
ответственность друг перед другом или та, где 
«человек человеку волк»?

 Что мы строим наконец? Этот вопрос был 
самым острым в процессе создания платфор-
мы 2010 года. Он вызывал и вызывает острые 
споры в деловой среде. Здесь и кроется глав-
ная наша проблема. Нет более-менее ясного 
понимания того, как наша экономика будет ра-
ботать завтра. Не видно этого ни в правитель-
стве, ни в научных кругах. 

Меня поразил факт, озвученный на уровне 
Госкомимущества. По данным этого ведомства, 
в 2009 году за одну базовую величину (12 долла-
ров) в стране были проданы 750 объектов. Вот 
она, наша приватизация. Идет себе тихо-мирно, 
задаром ведь раздаются объекты. А многие ты-
сячи ждут своих хозяев и не могут дождаться. 
Никто не рвется их брать. Да, власть провела 
титаническую работу по улучшению деловой 
среды, но предприниматели шестым чувством 
ощущают половинчатость, незавершенность 
принятых решений. Указ о проверках издан, а 
контролеры как продолжали, так и продолжают 
входить на предприятия с исторической фразой 
на устах: «Если я ничего не найду, меня не пой-
мут». На нашем маленьком предприятии в ян-
варе, скажем, было проведено 5 проверок под 
этим бессмертным девизом. 

Дальше. Аренду привязали к базовой ве-
личине, и скромно умолчали, что она (базовая 
величина) в этом году может быть увеличена 
на 30–40 %.

Исполкомы озабочены не реальным разви-
тием частных предприятий, а тем, какой рост 
продукции даст этот частник. 

На этом фоне появилась каста неприкаса-
емых. Например, Кричевское райпо восьмой 
год отдает долги кредиторам. При этом свои 
активы оно раздало своим бессмертным кло-
нам — потребкооперациям… И тихо-мирно 
умирает. Для частных структур все эти игры 
превратились в бег по минному полю. 

Права добросовестных приобретателей 
не защищены. 

Думаете, кризис нам устроил мировой им-
периализм? А как вам такой факт: за январь 
таможня конфисковала более 40 единиц уже 
действующего оборудования, очень часто с 
нарушениями. Такая вот у нас экономика. 

Путь к рынку — прежде всего цепь взаи-
мосвязанных решений. Да, государству необ-
ходимо сократиться и передать свою функцию 
саморегулирующимся организациям. Но боль-
шой вопрос — способно ли это деловое со-
общество взять на себя сегодня такую ответ-
ственность». 



10

март № 6 (41) 2010

горячая тема

«мы их душили, душили»

Лет десять назад эти мирные торговые объ-
екты с чьей-то «легкой руки» начали активно ду-
шить. Чего стоит одна очень нехорошая история 
про первый в Беларуси универсам «Фрунзен-
ский» и его директора Александра Свиридови-
ча. Последнего пять лет назад буквально вытол-
кнули на покой, а он как-то очень быстро ушел из 
жизни. От такого покоя. 

Или взять ту же «Ригу», еще одну легенду со-
ветских времен, любимый магазин Владимира Му-
лявина. Она ведь была доведена «до точки сбор-
ки», а в итоге разрушена. До основанья. Чтобы за-
тем быть восстановленной по воле какого-то ми-
стического стратегического инвестора, о кото-
ром мало что известно и по сей день. 

А универсам «Юбилейный-92»?.. Он три 
года назад тоже переживал неприятные дни. 
Рядом открылся гипермаркет «Корона», поку-
патели кинулись на новый формат, как рыба 
на свежую приманку. Владимир Нерозя, дирек-
тор «Юбилейного», так оценивал ситуацию: 
«Если говорить кратко, то произошло все это 
по одной причине: отсутствия цивилизованной 
торговли в стране. И за это отдельное «спаси-
бо» нужно сказать отдельным представителям 
местных властей. Увы, там не так много подго-
товленных, профессиональных людей, разби-
рающихся в современных международных нор-

мах розничной торговли и не делающих став-
ку сугубо на административный ресурс. В моих 
словах нет и намека на политические заявле-
ния, поверьте». 

Но в прошлом году к универсамам приме-
шалась и политика. В 2009 году вполне офици-
ально заявили о попытках рейдерских захватов 
белорусских универсамов. О данной проблеме, 
в частности, заявил в статье, опубликованной в 
«Советской Белоруссии», Сергей Ткачев. 

В ней помощник президента проинформи-
ровал почтеннейшую публику о том, что еще с 
середины 2008 года активно развернулась борь-
ба за активы ЗАО «Универсам «Первомайский» и 
ЗАО «Универсам «Центральный». 

Он отметил, что подобные негативные про-
цессы в последнее время начинают приобретать 
массовый характер. «В частности, отмечены по-
пытки приобретения пакетов акций универса-
мов «Западный», «Таллинн», «Брест». 

смешанный позитив
Можно было предполагать, что после заяв-

лений с такого уровня универсамы начнут ды-
шать легче. И первой ласточкой здесь можно 
было считать то, что реконструкция универсама 
«Первомайский» завершилась, а сам он в конце 
2009 года не ушел в руки российских хозяев, хотя 
последние это активно обещали. 

Далее наступило затишье. Вроде бы удав-
ку с горла универсамов и их директоров сня-
ли. Но вот 15 марта происходит странный пре-
цедент. На страницах «Белгазеты» появляется 
письмо «Нас выкинули на помойку», подпи-
санное пятью «обманутыми» участниками ТП 
ООО «Брест». Суть его сводится к следующе-
му. Участники имели доли в имуществе обще-
ства, потом они вышли из общества соглас-
но поданным заявлениям. А сегодня вдруг не-
ожиданно посчитали себя грубо обманутыми. 
Далее следуют эмоциональные и достаточ-
но примитивные высказывания: «Никто из нас 
не имеет «волосатых рук»… За все трудовые 
годы никто из нас не накопил себе достойных 
личных благ, а только как холопы обогати-
ли отдельных наглецов, которые за наш счет 
присвоили себе государственное имущество. 
А нас как израсходованный материал выкину-
ли на помойку, не вернув даже то, что по пра-
ву принадлежит нам».

Безусловно, под «отдельным обогатившимся 
наглецом» подразумевается нежелаемый и меша-
ющий заинтересованным лицам далее по тексту 
называемый руководитель предприятия. Для убе-
дительности приводятся попутно данные какой-то 
странной экспертизы 75б, в соответствии с кото-
рой бывшим 55 участникам общества причинен 
ущерб в размере 458 323 809 рублей. 

я довольно долго думал, с какой «забойной» темы начать этот неоднозначный материал. 
в конце концов, метущуюся мою натуру осенило. давайте проанализируем, как менялось 
положение столичных универсамов в современной истории белорусской торговли. тем для 
размышления здесь хватает. вот в прессе опять развернулась серьезная полемика, объектом 
которой стал универсам «Брест». в «Белгазете» от 15.03.10 было опубликовано письмо пяти 
«обманутых» участников означенного ооо.  
история универсамов — это мега, как говорит современная продвинутая молодежь. 

Лакомый кусочек, или 
Универсальные страсти  
в ассортименте

александр новиков 
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Я плакалЪ, как любят сегодня говорить по 
поводу такого рода пассажей пользователи Ин-
тернета. Ибо с результатами экспертизы никого 
из руководства ТП ООО «Брест» никто не знако-
мил (так нас заверили). Как думаете, выражение 
«нас выкинули на помойку» должно подвигнуть 
на решительные действия тех, кому не хватало 
повода, чтобы все перечисленные статьи УК ста-
ли работать на полную?..

Оказывается, что та «великолепная пятер-
ка», подписавшая сей эпистолярный шедевр, до 
сей поры находится в числе участников ТП ООО 
«Брест» и никто их оттуда не выкинет. 

Все это не просто разговоры в пользу бед-
ных, а, скорее всего, отработанный сценарий. 
Давайте называть вещи своими именами!

Около пяти лет назад граждане по соб-
ственному желанию вышли из общества и были 
рассчитаны согласно закону, а также принято-
му общим собранием участников положению. 
Всех все устраивало, а на сегодняшний день 
уже нет.

Понятно, когда рейтинг универсама «Брест» 
стал гораздо выше, чем был раньше, и продолжа-
ет расти, то почему бы от этого хорошенько не на-
живиться. Рынок, знаете ли. Несомненно, что лю-
дям кто-то нашептал: вас обманул коварный дирек-
тор. Ату его. Он же вам же денег должен. Же…

И в итоге нашлись граждане, готовые под-
махнуть не только любые заявления и жалобы 
в правоохранительные и контролирующие ор-
ганы, но и эмоциональное письмецо в «Белга-
зету». 

Цель проста, как игра в крысу, — смена ру-
ководства любым способом, надолго и надеж-
но, чтоб не мешали — это подвести под уголов-
ное дело директора. Получится — и в универсам 
придут новые хозяева. Только вряд ли они ска-
жут спасибо и дадут денег тем, чьими руками за-
гребали этот жар и подписывали сомнительные 
«пашквили» про «людей на помойке» и т. д. 

Это — версия, но весьма правдоподобная. 
Объективно же нам известно следующее: по 

результатам многочисленных длительных прове-
рок в декабре 2009 года в возбуждении уголовно-
го дела в отношении должностных лиц ТП ООО 
«Брест» было отказано, поскольку выявленные на-
рушения носят гражданско-правовой характер. 

Но кому-то, наверное, выгодно гражданско-
правовые отношения перевести в уголовную 
плоскость.

Это документ, между прочим, как мог бы 
сказать герой фильма «Ирония судьбы» Евге-
ний Лукашин, оказавшийся со своей москов-
ской пропиской в питерской квартире. Но хва-
тит шуток. За последний год руководство ТП 
ООО «Брест» выиграло не один судебный про-
цесс по вопросам выхода участников из обще-
ства. Кричать о том, что пять лет назад ты слиш-
ком дешево продал автомобиль, и приглашать 
на этом основании государство разрешить 
твои возникшие финансовые сомнения — не-
уместно. 

Да, стоит отдельно сказать, из-за чего все же 
ломаются копья, стрелы, луки и прочие арбале-
ты. Все просто. «Брест» на фоне своих самых ува-
жаемых собратьев смотрится даже более чем 
лакомым кусочком в Минске. Несколько абзацев 
добавим на эту тему.

универсальные свершения
О, эти типовые советские универсамы, кото-

рые строились по всему Минску в 70–80-е годы 
уже прошлого века… Казалось, еще так недавно 
они появились на наших просторах. Они немед-
ленно вызывали ассоциации с началом все той 
же «Иронии судьбы». 

Чаще всего минские универсальные мага-
зины носили имена советских городов («Брест», 
«Волгоград», «Рига», «Гродно»). Иногда име-
ли привязку к конкретному столичному микро-
району («Фрунзенский»). Порой вызывали вос-
поминания с отдыхом и природой («Нарочь»). 
Объединяло их одно. Были все эти магазины как 
братья-близнецы, на одно лицо, с типовым ас-
сортиментом и не менее типовой планировкой. 

Как же все поменялось за довольно корот-
кое время, и какими они стали разными сегодня. 
Практически все они поменяли собственников, 
прошли реконструкцию и стали неузнаваемыми. 
Сколько там было перемолото судеб и жизней! 
«Бресту» долго удавалось избежать крайностей 
и каких-то радикальных переломов. 

В 1997 году это стандартное торговое пред-
приятие было успешно приватизировано. Тогда 
же в нем был произведен капитальнейший ре-
монт. Как нам известно, все старое оборудование 
было заменено на новое, начиная от плитки и за-
канчивая торговыми витринами и прилавками. 

Именно тогда в магазине были заложены 
основы того, что сегодня радует и обывателей, и 
людей, профессионально разбирающихся в тор-
говых процессах. Ну и еще кое-кого, как выяс-
няется. 

Не хотелось бы излишних медоточивых вы-
ражений, но собственное «брестское» произ-
водство, выразившееся в производстве свежих 
тортов, мясных полуфабрикатов, готовой про-
дукции, прибавляет каждый год. 

Сейчас в универсаме «Брест» пекут хлеб 
по немецким и иным передовым технологиям, 
способны обучать отдельно взятые респекта-
бельные предприятия хлебпрома. И неудиви-
тельно. Только в переоборудование соответ-
ствующего цеха вложено свыше 300 миллио-
нов рублей.  

В общем, абсолютно самодостаточное тор-
говое предприятие, один из лидеров розничной 
торговли в Беларуси. Понятно, что в отноше-
нии успешных всегда хочется залудить вердикт 
в духе беспринципного, но все же симпатичного 
короля в исполнении Евгения Леонова из филь-
ма «Обыкновенное чудо»: «Безумно понравился 
ваш замок, хозяйка. Так бы и отобрал». 

И это притом, что по сравнению с современ-
ным гипермаркетом торговые площади у «Бре-
ста» далеко не те (750 квадратных метров — это 
сегодня очень немного). В то же время их впол-
не хватает, чтобы разместить все необходимое 
и для взыскательного господина на «Лексусе», и 
для моей пожилой соседки, если бы она задума-
лась да оказалась в этих местах. 

В том-то и дело. Когда пожилые «соседки» 
начинают мечтать о «Лексусах», начинается са-
мая настоящая дребедень. И людей уже хочется 
осаживать. Ну сколько можно страдать, плакать-
ся и совать в прессу истории про то, что «чэсных 
и парадачных» граждан обманули коварные ком-
мерсанты. Время таких заявлений уже прошло. 
На пороге нашем стоит не терпящий сантимен-
тов и прочего рынок. Он чужд лирики, но впол-
не готов договариваться в соответствии с уста-
новленными сегодня законами. 

На этой пышной фразе материал можно сме-
ло закруглять. 
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— Дмитрий Леонидович, для начала хо-
телось бы узнать, как вы дошли до жизни 
директорской и помогла ли в этом фамилия 
(отец Дмитрия, Леонид Володько, в прошлом 
начальник управления торговли Мингор-
исполкома. — Авт.)? 

— Отца уважали и продолжают уважать 
в торговой среде. Но фамилией я никогда не 
пользовался. Всего в жизни мне пришлось доби-
ваться самому. Насколько это качество помогло, 
пусть оценят коллеги.

— Закончили нархоз?
— Да нет. Я заканчивал высшее военно-

политическое училище в Симферополе. По-
том получил высшее юридическое образова-
ние. Дальше — масса курсов по перепрофи-
лированию. Вот такой примерно путь в про-
фессию. 

— Это модно, смотрю, сейчас… Когда 
бывшие военные добиваются успеха в ритей-
ле. Тот же хозяин сети «Вестер» как раз офи-
цер запаса.

— Наверное, это связано с тем, что в торгов-
ле, как и в армии, неимоверно важны дисципли-
на, умение не выключаться круглосуточно, рабо-
тать с людьми и находить с ними общий язык. 

— Работа с людьми — это везде важно… 
Скажите, а много ли друзей у вас появилось 
за время работы в торговле?

— Да нет. Вообще, людей, которых я могу 
отнести к категории друзей, немного. Друг всег-
да подставит плечо в трудную минуту. Не все так 
могут.

— А это в нашей человечьей природе. 
Когда в 1946 году писателя Михаила Зощен-
ко фактически назвали врагом народа, но не 
посадили, он активно сторонился друзей и 
приятелей, говоря: «Я не хочу мешать людям 
делать вид, что они со мной не знакомы». И 
ведь никто не спешил его приветствовать и 
просто здороваться.   

— Да, к сожалению, случается, когда друзья 
оказываются не теми, за кого себя выдавали. Бог 
им судья. Пока это не касается моей семьи, я все 
готов простить. 

— Как отдыхаете, хватает ли вам времени 
на то, чтобы заниматься домашними делами?

— Мы живем за городом. И я, как это ни 
странно может кому-то показаться, люблю и 
умею готовить в настоящей русской печи. Это 
одно из самых любимых дел.

— И что в печи можно приготовить? Бли-
ны с пирогами?

— Да все, начиная от блинов и заканчивая 
любыми мясными изысками. Так что приезжайте 
летом, у нас в выходные все время что-то гото-
вится на улице.

— Принято. Но прежде еще несколько 
вопросов на закуску. А что можно назвать ва-
шим хобби? 

— Пожалуй, коллекционирование. У меня 
есть большая коллекция утюгов, чайников, пред-
метов белорусского быта… В общем вся ста-
рина. Есть, как я его называю, уникальный флаг 
СССР. На нем вышиты гербы всех бывших респу-
блик. 

— Есть ли у вас любимые места в Белару-
си либо за ее пределами? То есть города, де-
ревни, озера, где вы бы хотели быть посто-
янно?

— Если в Беларуси, то это одно местечко в 
Налибокской пуще. Совершенно потрясающее. 
Лес, глушь, красивая речка… Что касается загра-
ницы, то меня очень сильно впечатляет Хорва-
тия своей изысканной и красивой природой. 

— Ясно. А на что бы вы, Дмитрий, с 
ходу потратили бы состояние? Допустим, 
на вас бы обрушился какой-нибудь клад, 
да мало ли…  

— Все отдал бы для того, чтобы была счаст-
лива моя семья. Родители, жена и дети — самое 
дорогое, что есть у меня в жизни. 

— Чтобы лучше почувствовать вашу про-
тиворечивую персону, хочу узнать: вы по 
жизни хулиган, боец или такой тихий отлич-
ник? 

— В последнее время приходится быть бой-
цом. Особенно после того, как у отдельных лиц 
появилось желание навредить предприятию. Ти-
хим отличником? В общем — да, я всегда с ува-

жением относился и отношусь к мнению людей. 
А хулиган… Да нет, наверное. 

— А чего бояться этого слова? У Гафта 
были строчки, посвященные хулиганам Вы-
соцкому, Шукшину, Есенину: «Зажглась на 
небе новая звезда, ее зажгли, конечно, хули-
ганы».

— Ну да, немного авантюристом, рискованным 
человеком нужно быть. Без этого в современном 
бизнесе никуда. Ты можешь сознавать опасность 
избранного пути, но твои подчиненные ни о чем та-
ком не должны подозревать. Иначе самое замеча-
тельное начинание обречено на провал. Вялому те-
ленку в нашей рисковой сфере делать нечего. 

Я привык все время двигаться, чего-то стро-
ить, развивать, и когда я вижу на выходе резуль-
тат, получаю удовольствие. Наш универсам тоже 
всегда в движении... 

— Вопрос о любимой книге неуместен. 
Как я понимаю, все что связано с персоной 
Остапа Бендера — это святое.  

— Я вообще люблю юмор и в литературе, и 
в кино, и по жизни. А Остап Ибрагимович — это 
бесспорная классика. На века. 

— Если бы была возможность прожить 
жизнь с чистого листа, воспользовались бы 
этой возможностью, как в старой сказке Гай-
дара «Горячий камень»?

— А зачем? Меня моя жизнь абсолютно 
устраивает и радует. А как говорили наши пред-
ки, от добра добра не ищут. 

директор универсама «Брест» дмитрий володько мог бы спокойно претендовать на 
лавры в номинации «Cамый молодой директор успешного универсама». но пока такой 
номинации и соответствующего конкурса нет, мы просто беседуем с ним «за жизнь». 

александр новиков 

Дмитрий Володько: «Мне 
нужно постоянно двигаться 
и идти вперед» 

Справка «Продукт.BY» 

Дмитрий Леонидович Володько, 
директор ТП ООО «Брест». 

Родился в 1966 году в Минске. По 
знаку Зодиака — Скорпион. 

В юности занимался народными тан-
цами, объездил множество стран. 

С тех пор хобби — путешествия, изу-
чение истории славянских народов. 

За плечами — два высших образо-
вания. 

Женат. Дочери 21 год, сыну — 7 лет.
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Итоги развития рынка пива а РБ за 2008 
год, по данным государственной и ведом-
ственной статистики:

• В целом в 2008 году производство пива вы-
росло по сравнению с 2007 годом на 5%, реали-
зация — на 10%. Импорт вырос на 29%

• Импорт украинского пива увеличился в 2,4 
раза. Российское пиво сохранило свою долю на 
белорусском рынке

• В августе 2008 года Министерство эконо-
мики РБ отменило свободные цены на импорт-
ное пиво и ограничило торговую надбавку 30%, 
уравняв условия реализации импортного и оте-
чественного пива

• Поставлена задача на 2009 год увеличить 
продажи отечественного пива в полтора раза

Рынок пива в 2009 году
• 2009 году реализация отечественного пива 

в Беларуси сократилась на 9% сравнению с 2008 
годом. В целом объем производства пива в Бе-
ларуси снизился на 5% . Падение рынка произо-
шло в четвертом квартале

• Импорт пива возрос на 10%, за счет рос-
сийского импорта. Ввоз украинского пива упал с 
сентября 2009 года

• Повышение цен, введение свободных цен 
на импорт 29 октября 2009 года

• Запрет продажи пива в киосках на останов-
ках. В результате чего отмечено одномоментное 
падение продаж отечественного пива пример-
но на 30%

• Заграничное пиво стало более конкурен-
тоспособным на белорусском рынке из-за  де-
вальвации национальных валют и падения миро-
вых цен на сырье

На графиках видно, что в январе 2010 
года по сравнению с январем 2009 года вы-
росла доля объема продаж в невозвратных 
стеклянных бутылках и в ПЭТ-бутылках. Доля 
жестяных банок сохранилась на том же уров-
не, снизился объем продаж в возвратных 
стеклянных бутылках. Доля выручки от про-
даж пива в невозвратных стеклянных бутыл-
ках, ПЭТ-бутылках и жестяных банках  отно-
сительно выросла. Выручка от продаж в воз-
вратных стеклянных бутылках сократилась. 
Налицо определенное снижение интереса и 
продавцов, и покупателей к возвратной сте-
клянной бутылке.

Динамика в рядах топ-10
Самые часто покупаемые бренды в Белару-

си в 2008 году — «Криница», «Аливария», «Алек-
сандрия».

В 2009 в топ-10 вошли «Бобров», «Обо-
лонь», «Балтика», «Жигулевское» (Лида)

Минск: к «Кринице» и «Аливарии» доба-
вились «Черниговское», «Балтика», «Клин-
ское»

Минская обл.: добавились «Черниговское» 
и «Бобров»

Брестская обл.: остались в лидерах брест-
ские бренды и «Криница»

Витебская обл.: среди брендов «Крини-
цы», «Аливарии» и «Оболони» усилились пози-
ции «Криницы»

Гомельская обл.: с лидирующих позиций 
ушла «Оболонь». К «Речицкому», «Днепровско-
му», «Кринице» добавились «Бобров» и «Балти-
ка»

Гродненская обл.: подавляющее домини-
рование брендов производства Лидского пивза-
вода и «Аливария» (на смену «Золотому» пришли 
«Классическое» и «Десятка») 

Могилевская обл.: «Криницу» и «Алива-
рию» немного потеснили Бобров и Балтика

презентация директора Nielsen в Беларуси елены Борковской 
на бизнес-форуме «Эффективная розница: развитие розницы в 
условиях роста конкурентной борьбы».

Nielsen о рынке пива в Беларуси

структура продаж пива в емкостях из различных материалов в январе 2009 г

пет                                          стекло возвратн.                          жест. банка                           стекло невозвратн.

в натуральном выражении

в денежном выражении
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  В натур. выражении В денежн. выражении

Вся Беларусь 101,9 112,2

Минск 99,8 107,1

Минская обл. 87,1 98,7

Брестская обл. 110,1 121,6

Витебская обл. 90,2 100,7

Гомельская обл. 138,7 147,7

Гродненская обл. 109,3 125,9

Могилевская обл. 87,1 98,7

  В натур. выражении В денежн. выражении

Гипер-, супермаркеты 112,0 118,0

Большие продмаги 122,9 107,8

 Малые продмаги 105,7 118,9

Киоски/павильоны 62,1 69,8

Тип упаковки/емкости % роста цены 1 литра

Стекло, невозвратн. 109,9

ПЭТ 110,2

Стекло, возвратн. 114,3

Жест. банка 107,0

Размер емкости % роста цены за 1 упаковку

0,33 132,1

0,5 114,1

0,75 113,5

1,0 110,8

1,5 112,1

2,0 107,7

2,5 110,4

 
Гипер-, 

супермаркеты
Большие 
продмаги

Малые продмаги
Киоски/

павильоны

Янв’09 3126 4280 2868 2898

Июль’09 3399 3879 3180 3154

Янв’10 3294 3753 3224 3260

Средн. 
значение

3317 4025 3225 3119

динамика продаж пива: январь 2010 к январю 2009, %

динамика продаж пива по каналам продаж: январь 2010 к январю 2009. вся Беларусь, %

изменение цены 1 литра пива в различной упаковке: январь 2010 к январю 2009

изменение цены 1 упаковки/емкости пива по размеру: январь 2010 к январю 2009

средняя цена 1 литра пива, по каналам продаж, 2009, руб.

В Беларуси стали пить меньше пива на ули-
цах. Усиление ответственности за распитие пива 
в общественных местах привело к сокращению 
таких фактов. Представитель МВД подчеркнул, 
что «цель милиции — не составление протоко-
лов, а работа на предупреждение и профилак-
тику нарушений антиалкогольного законода-
тельства».

***

Белорусские пивзаводы в январе–февра-
ле снизили производство пива на 10,9 % до 4,5 
млн дал, при этом запасы готовой продукции на 
1 марта составляли 1,5 млн дал (65 % к средне-
месячному объему производства этой продук-
ции) на сумму 54,1 млрд рублей (130,3 %). Реа-
лизация пива торговыми организациями в янва-
ре–феврале 2010 года увеличилась на 15,2 % по 
сравнению с январем–февралем прошлого года 
до 3,962 млн дал.

***

В начале марта ОАО «Криница» откры-
ло блог в Живом Журнале: http://krinitsa-org.
livejournal.com/, где публикуются новости пред-
приятия, сообщения о том, где можно выпить 
пива «Криница» в розлив и т.д. Кроме того, в 
марте «Криница» возобновила выпуск пива 
«Криница Премиум». В торговой сети «Криница 
Премиум» будет представлено в ограниченном 
числе магазинов.

***

В ОАО «Брестское пиво» завершена пер-
вая очередь реконструкции производства, ко-
торое теперь соответствует необходимым ев-
ропейским стандартам, что и было подтверж-
дено в ходе аттестации, проведенной независи-
мой компанией из Германии. «Брестское пиво» в 
2010 году планирует увеличить объем производ-
ства пива на 10 %. 

***

«Оливария десятка» и «Оливария Белое зо-
лото» начали разливаться в алюминиевые банки 
соответственно с 5 марта и 27 февраля. При этом 
розлив «Белого золота» в банку осуществляет 
СООО «Двинский бровар» (Витебск), а «Десят-
ка» производится и разливается на ОАО «Балти-
ка» в Санкт-Петербурге.

***

ОАО «Лидское пиво» в январе-феврале сни-
зило выпуск пива на 17 % до 614 тыс дал. При 
этом компания увеличила поставки на экспорт 
на 83,5 % до 37,8 тыс дал. В целом белорусские 
пивовары в январе-феврале увеличили экспорт 
пива на 66,7 % до 236,3 тыс дал. 
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смотрите, что появилось!

И
стория производства мясных по-
луфабрикатов в «Александрий-
ском» началась, когда весной 
прошлого года был открыт цех с 
современными линиями по убою 

КРС и свиней. Уникальность получаемого мяс-
ного сырья заключается в том, что принад-

лежащий ОАО свинокомплекс является од-
ним из немногих в Беларуси, выращивающих 
селекционных свиней лучших мясных пород 
по голландским технологиям. При выращи-
вании используются комбикорма собствен-
ного производства без применения генно-
модифицированных продуктов, антибиотиков 
и гормонов роста.

Неудивительно, что мясом с таким низким 
содержанием жира скоро заинтересовались 
ведущие мясокомбинаты Беларуси и многие 
крупные продовольственные магазины (для 
собственной кулинарии), перерабатывающие 
его в продукты самой высокой ценовой катего-
рии. Сегодня сложилась ситуация, когда «Алек-
сандрийское» вправе выбирать партнеров. Но 
стратегический выбор уже сделан: переработ-
ка будет вестись самостоятельно.

Компания набрала и обучила команду спе-
циалистов по переработке и технологиям про-
изводства полуфабрикатов. Объемы производ-
ства пока небольшие, но перечень ассорти-
мента занимает уже целый лист: полуфабрика-
ты крупно- и мелкокусковые, мясокостные и без 
кости, субпродукты и, конечно, мясные фарши, 
колбаски в вакуумной упаковке и шашлыки.

Уже к середине следующего года должен 
быть открыт колбасный цех мощностью 10 тонн 
в смену, в котором будет производиться не толь-
ко традиционный перечень видов колбасных из-
делий, но и оригинальные разработки с приме-
нением мяса говядины, свинины, птицы.

В феврале этого года ОАО «Александрий-
ское» получило сертификат соответствия, под-
тверждающий, что система менеджмента качества 
производства мяса свинины, говядины, телятины 
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009. В 
ближайшее время на стене руководителя Викто-
ра Дюрдя ожидается появление еще одного сер-
тификата — HACCP, который откроет продукции 
«Александрийского» дорогу на экспорт.

оао «александрийское
213017, д. александрия, шкловский 

район, могилевская область
тел/факс: 8 (02239) 35-7-34, 

35-7-38, 35-7-21
www.alexandriya.by
alexandriya@tut.by

Есть мясо — будет и колбаса

одно из самых знаменитых предприятий 
сельскохозяйственной Беларуси все больше 
приобретает черты промышленного холдинга: 
сами произвели, сами переработали, сами 
продали. впрочем, фирменная розничная 
сеть оао «александрийское» пока только 
зарождается — сеть точек на рынках, магазин 
в могилеве, скоро откроется магазин в 
шклове, поэтому производитель не против 
найти заинтересованного партнера в ритейле 
и совместно обеспечить покупателей 
замечательной продукцией из настоящего и 
свежего мяса.
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технологии

— Один из ваших уважаемых коллег, ди-
ректор не самой мелкой компании, еще до 
кризиса высказал одну неожиданную мысль. 
Мол, сам не знаю, что происходит на рынке 
торгового оборудования… Настолько все 
разобщены и поглощены своими проблема-
ми. А что стало происходить после кризиса?

— Все стало еще хуже и агрессивнее. Мно-
гие фирмы основательно встряхнуло, кто-то 
под воздействием гнетущих сил и действия за-
конов центробежных сил развалился. Тут мож-
но вспомнить и «Юркомбизнес», и «Потенциал 
Трейд». Испытала и испытывает определенные 
трудности такая уважаемая компания, как «Тор-
говая линия». А кто их не испытывал по большо-
му счету? Все началось примерно с осени про-
шлого года. Тогда Россия, от которой наш ры-
нок зависел напрямую, макнулась в кризис. Мы 
несколько месяцев провели в состоянии отно-
сительного благоденствия. Но когда россияне, 
столкнувшиеся с проблемами неплатежей, бан-
ковскими коллапсами, предложили нам новые 
правила игры (как для своих), многие оказались 
к этому не готовы. Крупные структурированные 
сверху до низу фирмы не смогли провести непо-
пулярных антикризисных мер (сокращение пер-
сонала, уменьшение заработной платы, уреза-
ние офисных площадей) и долгое время болели. 
Можно сказать, что только сейчас, через полто-
ра года, мы проходим реабилитационный пери-
од после тяжелейшей болезни, выходим из нее. 
Давайте скажем правду. На рынке оборудования 
в такой жизнеспособной внешне цепочке ,как 
«производитель-поставщик», появились самые 
настоящие метастазы. И сейчас эта цепь созда-
ется снова. 

— Правильно ли я понял, что небольшие 
фирмы оказались в этой ситуации в более вы-
игрышном положении? 

— В целом да… Взять пример того же «Ев-
рохолода». Там работает 13 человек, а обо-
рот — дай бог каждому. Под 1 миллиард рублей 
ежемесячно. Хотя «Холодон», достаточно круп-
ная структура, тоже показал свою жизнеспособ-
ность в экстремальных условиях и серьезно уве-
личил обороты. Так что не хотелось бы говорить 
о том, что если фирма маленькая, то она непре-
менно будет успешной. 

Скорее хочу подчеркнуть другое: в резуль-
тате кризиса наиболее агрессивно настроен-
ные и инициативные сотрудники крупных компа-
ний начали массово уходить и организовывать 
свои маленькие фирмочки. В качестве стратеги-

ческих ходов они пытались использовать клиент-
ские базы данных со своих прежних мест рабо-
ты. Почему бы и нет? Хотя я не слышал, чтобы 
за все это время кто-то из таких деятелей по-
настоящему «выстрелил»… 

— А почему, отмечая успешные компа-
нии, вы не говорите ничего про «Бримстон-
Бел» с его раскрученным брендом «Голь-
фстрим»?.. 

— Хотя бы потому, что «Гольфстрим» выпу-
скают сегодня два предприятия. Одно — с рос-
сийскими владельцами, другое — с белорусски-
ми. Они постоянно судятся между собой за «пра-
во первой ночи», то есть возможность эксклю-
зивного использования бренда, зачем-то вовле-
кают в эти процессы поставщиков. А в целом оба 
предприятия работают на территории Беларуси, 
и это здорово помогает им увеличивать оборо-
ты. За счет торжества и всесторонней государ-
ственной поддержки его величества принципа: 
«Набывайце беларускае». 

— А есть за что-то благодарить кризис, 
если говорить серьезно? 

— Тому, кто выжил, — определенно. 
— Это примерно как в фильме Марка За-

харова «Тот самый Мюнхгаузен»: «Тому, кто 
слушает, шутка жизнь увеличивает. Тому, кто 
шутит, — укорачивает»?... 

— В какой-то степени. Видимо, много шути-
ли… Нашей компании, к примеру, очень тяжело 
дался 2009 год. От нас ушли многие специали-
сты, думавшие, что в открытом море они будут 
чувствовать себя лучше. 

Но, пережив этот шок, мы смогли найти ква-
лифицированных сотрудников из числа тех, кто 
оказался в этом самом «море» без работы. До-
пустим, из той же компании «Bonk». Как показало 
время, они были не менее квалифицированны-
ми кадрами чем те, кто нас покинул. Но не столь 
требовательными в плане зарплаты. Пока, во 
всяком случае (смеется. — Авт.). 

— Говорят, в капле воды отражается оке-
ан… Можете ли вы рассказать о последних 
событиях на вашем предприятии, причинах 
их возникновения и последствиях? Мне ка-
жется, ваша компания символизирует про-
цессы, характерные для всего рынка… 

— Если вы по поводу того, что производ-
ственные и складские площади нашего предпри-
ятия из центра были несколько лет назад пере-
ведены за территорию города, то с точки зрения 
урбанизации и экологии это совершенно нор-
мально. Таковы общеевропейские тенденции.

С точки зрения чистой экономики это — бег-
ство от высокой цены за аренду и роста цен на не-
движимость в городе... Соответственно, мы еще 
до кризиса начали вести борьбу за снижение се-
бестоимости затрат на продукцию и услуги... 

Возможно, такие шаги помогли нам выи-
грать не так давно несколько серьезных тенде-
ров на поставку мебельного оборудования для 
таких объектов, как заправки «Лукойла», «Минск 
Арена», ледового дворца в Барановичах, школы 
гребного спорта в Минске. 

— Что-то все больше спортивные объекты
— А кто в нашей стране скажет, что спорт — 

это плохо? (смеется. — Авт.).
— Хорошо, с мебелью для спортивных 

объектов понятно. А что с магазинами, торго-
вым холодом, которым вы тоже традицион-
но занимались? 

— Есть и здесь определенные подвижки, 
хотя и не столь существенные. В последнее вре-
мя мы открыли два торговых предприятия на вы-
носном холоде с использованием таких марок, 
как российская «Магма» и украинский бренд 
«Айсберг». Очень ими доволен. Думаю, в бли-
жайшее время мы нивелируем перекос в рабо-
те компании в сторону мебели. Мне бы этого хо-
телось. 

 — Примерно 3 года назад в интервью 
одному из специализированных изданий вы 
утверждали, что в Беларуси нет дилерской 
системы по продвижению серьезных марок 
торгового оборудования. Что бы сказали 
сейчас? 

— Тогда были неплохие отношения у от-
дельных белорусских компаний с российскими 
и иными поставщиками. Это еще можно было с 
натяжкой назвать дилерской сетью. Но год на-
зад она рухнула. На фоне масштабных неплате-
жей со стороны посреднических структур мно-
гие производители начали неплохо торговать 
напрямую, организовывать свои отделы продаж. 
Среди дилеров возник хаос.

В связи с этим мы сознательно делали став-
ку на производство. Если бы вы тогда свистнули 
в интернете и своим свистом выразили желание 
ввезти сюда российский «Арнег», примерно 200 
местных фирм засыпали бы вас своими предло-
жениями. 

Подводя итог всему сказанному, хочу ска-
зать. Те участники процессов в нашем секторе, 
кто надеялся выдержать удар рыночной стихии, 
ничего не меняя в структуре, жестоко проиграл. 

Сейчас не время для сантиментов. 

предлагаем фрагменты из откровенной беседы с директором компании  
«трейд-лайн-дизайн» сергеем Бурко. 

александр новиков 

Оборудование как оно есть 
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СТОЛИЧНЫЕ 
ВКУСНОСТИ

МИНСКИЙ МК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВУЮ ЛИНЕЙКУ МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

Минский мясокомбинат является лидером в Беларуси по выпуску полуфабрикатов. 
Ежедневно цех производит 35 тонн полуфабрикатов из охлажденного сырья 
собственного производства. Каждый день в город отгружается до 80% охлажденных 
полуфабрикатов, выработанных под заявку торговых предприятий и комбинатов 
школьного питания.

ГРАНИ УСПЕХА
март № 6 (41) 2010

ТЕХНОЛОГИЯ УПАКОВКИ 
В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

ПОЗВОЛЯЕТ:

- увеличить срок хранения;
- не применять консервантов;

- расширить географию продаж;
- производить продукт с сохранением его 

первоначального цвета;
- упаковывать продукт в привлекатель-

ную упаковку без нарушения 
(сминания) упакованного 

продукта.

В настоящее время наше пред-
приятие может предложить по-

купателю широкий ассортимент про-
дукции. Разработаны новинки произ-
водства – полуфабрикаты быстрого 
приготовления и натуральные полуфа-
брикаты: «Для гурманов» из говядины 
и свинины, «Для плова», «Кармашки», 
«Лодочки», «Венская отбивная», «Бат-
терфляй», «Медальон», «Фрикасе», кол-
баски «Для гриля». Полуфабрикаты бы-
строго приготовления станут украше-
нием стола любой хозяйки.

В этом году в цеху установлена но-
вая линия по упаковке полуфабрика-
тов в модифицированной газовой сре-
де, благодаря чему мы можем сохра-
нить пищевую ценность, удлинить сро-
ки годности охлажденных полуфабри-
катов до 7 суток, улучшить внешний 
вид продукта.
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«Минские» блинчики 
от Минского 

мясокомбината

* ассортимент формировался на основе дегустаций и предпочтения покупателей

«… с капустой и грибами»
«… с мясом и рисом», 
«… с сердцем и рисом»
«… с вишневым джемом»
«… с клюквенным джемом»
«… с клубничным джемом»

** асссосортитимменент ффоормрмииро

ГРАНИ УСПЕХА

с шашлыками от Минского мясокомби-
ната.

Девиз нашего предприятия — 
всегда хорошее качество выпуска-
емой нами продукции.

220099, г.Минск, ул.Казинца, 46.
Тел.: 278-88-07, факс 278-83-49.

www.mmk.by
info@mmk.by

март № 6 (41) 2010

Расширенным спектром ассорти-
мента являются замороженные полу-
фабрикаты в тестовой оболочке: пель-
мени, равиоли, вареники, чебуреки, 
батончики и блинчики.

Особое место в ассортименте за-
нимают шашлыки. Неповторимый аро-
мат прожаренного на углях мяса и све-
жий воздух — это все, что необходимо 
для полноценного пикника за городом 
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премьера

едва начался год, как компания «велс» привезла в Беларусь очередную мировую 
новинку — кофемашину Franke Spectra S Flavour Station. тем самым беспощадно убиты 
два зайца. во-первых, компания в очередной раз подтвердила свой статус лидера рынка 
по инновационному и лучшему оборудованию. во-вторых, опровергнут популярный слух, 
мол, в Беларуси под видом новинок продают европейский вчерашний день. мировая 
премьера Spectra S Flavour Station состоялась поздней осенью, на итальянской выставке 
HOST, где новинка и попалась на глаза специалистам белорусской компании. «велс» 
заказал одну из первых таких машин в мире. скоро она появится в одном из новых 
заведений столичного общественного питания.  
начальник отдела продаж «велс» марина малаЩенко рассказала о кофемашине.

«Новый вкус успешного бизнеса»
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— Марина, мы можем уже назвать имя 
компании, которая купила эту машину?

— Пока нет. Скажу только, что новая ко-
фемашина была куплена для скоро открыва-
ющегося кафе-пиццерии, которое делает ак-
цент на качество и демократичный сервис.

— Демократичный — в смысле «неза-
мысловатый»?

— Есть такая европейская концепция об-
служивания, по которой главную роль испол-
няет повар, а остальной персонал кафе мо-
жет быть неквалифицированным, например 
обычные студенты. В новом кафе, которое 
открывается в спальном районе, клиент дол-
жен чувствовать себя как дома, без лишних 
церемоний.

— Новая машина Franke способна за-
менить бариста?

— Да. Компания избавилась от головной 
боли искать на нашем трудовом рынке про-
фессионального работника для бара. Franke 
всегда делает напитки заявленного качества. 
Технологу стоит один раз задать рецептуру, 
чтобы любого уровня обслуживающий пер-
сонал получал любой уникальный напиток 
одним нажатием кнопки. 

— Ассортимент напитков ограничен 
программой?

— Ассортимент ограничен только фанта-
зией. На передней панели кофемашины на-
ходятся 16 кнопок, которые программируют-
ся под самые популярные среди клиентов на-
питки. Полный список из 48 напитков досту-
пен через меню и дисплей, понятный даже 
детям.

— Машина с названием Spectra S уже 
давно представлена в линейке Franke. О 
чем говорит приставка Flavour Station?

— В этом варианте к Spectra присоеди-
нены два модуля: холодильник для молока и 
модуль с ликерами и сиропами. Холодильник 
является уникальной функцией для кофема-
шины и позволяет приготавливать напитки из 
холодного молока. Модуль с ликерами и си-
ропами оснащен помпами, при помощи кото-
рых требуемый объем забирается из бутылок 
автоматически. Это, к слову, не только удоб-
но, но и повышает учет напитков и контроль 
за их использованием. Более того, машину 
Spectra S Flavour Station можно присоединить 
к кассовому аппарату.

— Машина наверняка стоит недешево. 
Чем покупатель аргументировал свой вы-
бор?

— Наш покупатель хочет иметь самое 
хорошее оборудование, и он прав. Несмо-
тря на большие затраты, качественное обо-
рудование окупается гораздо эффективнее. 
Возьмем, например, традиционную двухрож-
ковую машину, на которой можно делать 
эспрессо и американо: к ней нужна допол-
нительная кофемолка и обученный сотруд-
ник, который знает технологию приготовле-

ния латте или капучино. Такая машина сто-
ит 10–12 млн плюс 1,5–2 млн кофемолка плюс 
зарплата специалисту. Получается дороже, 
чем одна машина Franke, которая стоит по-
рядка 14 млн рублей, занимает меньше ме-
ста, автоматически делает 8 напитков (в том 
числе горячее молоко), имеет две встроен-
ные кофемолки, сама чистится и моется. Тем 
более Franke — это те кофемашины, которы-
ми пользуются рестораны McDonalds всего 
мира.

Вторая причина, по которой все дорогие 
машины окупаются быстрее, — как правило, 
с их помощью можно делать новые продук-
ты, которые так привлекают покупателей.

— Многие боятся покупать автомати-
ческие кофемашины…

— Зря. Как и все оборудование, они нуж-
даются в сервисном обслуживании: чистка, 
мойка молочной системы, бойлера. Но за два 
года с тех пор, как мы являемся эксклюзивны-
ми поставщиками Franke, не было ни одно-
го ремонта.

— Может быть, сейчас не самое луч-
шее время для покупки дорогого обору-
дования?

— Наоборот. Потребитель с каждый го-
дом становится более требовательным и 
взыскательным, поэтому предприниматель 
должен не сидеть на месте, а выгодно от-
страиваться от конкурентов, предлагать уни-
кальные сервис, услуги, продукты. 

Я повторю, что оборудование мирового 
класса экономически более эффективно. Се-
годня, когда госпредприятиям получить раз-
решение купить импортное оборудование 
стоит изрядной головной боли, то при по-
ложительном решении его используют мак-
симально, покупая самое дорогое и лучшее. 
Никто не разочаровывается.

Это раньше уровень развития многих 
отечественных предприятий не позволял 
предлагать мировые новинки, а сегодня они 
успешно работают в Беларуси. Та же Franke 
Spectra S Flavour Station впервые была вы-
ставлена на последней выставке в Милане, 
а через несколько месяцев она появилась у 
нас. Так что не надо думать, что в Беларусь 
везут устаревшие технологии, выдавая их за 
новинки. Мы ничуть не отстаем. И Rational в 
Германии такой же, как и в Беларуси.

— Если к вам придет клиент и попро-
сит помочь с покупкой конкретной новин-
ки, которой вы прежде не занимались, по-
можете?

— Конечно, поможем. Такие ситуации не 
редкость. Наша компания всегда обращает 
внимание на все новое. Это касается не толь-
ко оборудования, но и подходов к организа-
ции производства и бизнеса общепита, авто-
матизации труда. Наши партнеры ведь тоже 
безостановочно совершенствуются. Напри-
мер, в пароконвектоматах Rational появилась 

новая функция: автоматическая чистка бойле-
ра от накипи при мойке машины. Звучит уди-
вительно, но машина моет сама себя изнутри 
во время мойки камеры, что исключает по-
ломки важных составляющих из-за несвоев-
ременного сервиса. Благодаря этой функции 
производитель увеличил гарантию с 12 до 24 
месяцев.

Даже те клиенты, которые уже купили 
оборудование, вправе рассчитывать на но-
вые сервисы. Rational регулярно обновляет 
новое программное обеспечение. Так как мы 
являемся эксклюзивным сервис-партнером 
Rational и получаем эти версии, наши инже-
неры бесплатно обновляют ПО у всех вла-
дельцев оборудования Rational.

— Что еще эксклюзивного может пред-
ложить компания «ВеЛС»?

— Я не могу сказать, что мы своими экс-
клюзивными предложениями готовы пере-
вернуть белорусский рынок. Да, мы являем-
ся эксклюзивным сервис-партнером Rational, 
эксклюзивным продавцом Franke, лучших в 
мире посудомоечных машин Winterhalter, 
производителя кондитерских печей Bake Off 
и т. д. Но мы стараемся просто быть в кур-
се мировых тенденций в своей сфере и дать 
клиенту актуальную информацию. Так, на-
пример, организация барной стойки тоже 
может быть комплексной и профессиональ-
ной при помощи голландских барных стан-
ций Gamkо. Такие станции мы установили 
во Дворце Республики, а недавно — в клубе 
Madison. Так что если магазин или кафе жела-
ет получить лучший сервис или проконсуль-
тироваться по новинкам оборудования — мы 
приглашаем вас в гости.

Компания «Велс» предлагает ком-
плексные услуги:

• полное обследование объекта;
• заключение;
• концептуальные решения;
• технологические проекты;
• поставки и монтаж оборудования;
• обучение специалистов заказчика;
• последующий сервис по желанию 

клиентов.

уп «велс»
220030, г. минск, 

республика Беларусь
ул. западная 11а

тел./факс (017) 200-03-88, 
200-08-12

www.vels.by
vels@vels.by
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всем известна проблема холодильного оборудования со встроенными агрегатами, 
которые помимо охлаждения продукции так отапливают торговый зал, что одним 
кондиционером не спастись. есть недостатки и у выносного холода: он дорог и часто 
экономически не выгоден для тех магазинов, которые арендуют торговые площади. 
но главное, что выносной холод решает проблему жары в зале летом, но не способен 
помочь зимой, продолжая выбрасывать на улицу киловатты тепла. компания «новый 
легион» запатентовала и уже успешно установила в нескольких торговых объектах 
уникальную энергосберегающую систему для встроенного холода, которая позволит вам 
летом экономить на кондиционировании, а зимой на отоплении.

КОМПАНИЯ «НОВыЙ ЛЕГИОН» ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТь 

Энергосбережение 
в холодильном оборудовании

НОВЫЙ ЛЕГИОН
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Лето

Зима

В 
это непросто поверить, но с новой системой некоторые торговые 
объекты могут и вовсе отказаться от зимнего отопления — тепла 
от торгового оборудования хватит с лихвой. При этом начало ото-
пительного сезона такие магазины будут назначать самостоятель-
но. Посмотрите на свои нормативные показатели: сколько тепла 

необходимо торговому залу и сколько тепла выделяют холодильники.
Срок окупаемости этой системы составляет начиная от 6 месяцев. Мак-

симум, с которым сталкивался «Новый Легион» в проекте, — год. Срок оку-
паемости зависит от количества оборудования — чем его больше, тем бы-
стрее вы заработаете на экономии по обогреву и кондиционированию 
зала. Если же магазин задумывается об установке нашей системы с нуля и, 
например, избегает необходимости строить собственную котельную, про-
ект окупает себя буквально до открытия магазина.

Новая система без проблем может устанавливаться и в действующих 
магазинах, независимо от того, какое холодильное оборудование (отече-
ственного или иностранного производства) установлено в торговом зале. 
Закрывать зал на ремонт или двигать оборудование для этого тоже не тре-
буется: работа ведется точечно и на несколько часов отключается только 
та единица, которая устанавливается в системе. Еще ни разу наша работа, 
говорят сотрудники «Нового Легиона», не мешала продавцам продавать, 
а покупателям покупать. 

Особенно интересна система энергосбережения должна быть не-
большим и средним по площади магазинами — от 150 до 1000 квадрат-
ных метров. Магазинам большей площади выгоднее ставить уже вынос-
ной холод.

Наиболее эффективно в системе работает то холодильное оборудо-
вание, которое выделяет большое количество тепла: пристенные горки и 
островные витрины. И наоборот — подключить к системе холодильную ви-
трину, выделяющую в разы меньше тепла, не так выгодно.

Сроки работы энергосберегающих систем от «Нового Легиона» огра-
ничиваются только сроками работы самого холодильного оборудования. 
Стоимость технического обслуживания оборудования в данной системе   
вырастает незначительно.

Разумеется, что монтаж новой системы остается лишь одним из прият-
ных дополнений к впечатлению от работы с «Новым Легионом». Компания 
известна продажами холодильного, стеллажного и торгового оборудова-
ния (в основном белорусского производства) в традиционном исполнении 
систем холода: встроенном или выносном. Отличием «Нового легиона» от 
конкурентов является индивидуальный подход к клиенту: мы не продаем 
оборудование — мы продаем готовую систему работы. Специалисты ком-
пании помогут руководству магазина определиться с перечнем необходи-
мого оборудования, составить планировку торгового зала и только после 
этого выбрать конкретные модели. Все услуги компания предоставляет во-
время, на выгодных условиях и по привлекательным ценам.

директор компании «новый легион» Борис аникеенко:
«Над этой системой мы с командой специалистов работали последние 

несколько лет. За это время мы создали уникальный инженерный проект, 
все согласовали, провели испытания и получили патент. За последний год 
мы установили ее в нескольких магазинах. Это был самый сложный этап, по-
скольку при всей привлекательности цифр на бумаге все руководители хо-
тели видеть выполненный результат и услышать отзывы. Приятно, что са-
мым прогрессивным в этом плане оказался Гомельский облпотребсоюз».

Чем поможет «Новый Легион»?
● Разработка эскиза технологии торгового зала.
● Обследование объекта с выездом специалиста.
●  Создание дизайн-проекта с учетом цветовой гаммы оборудования.
● Расчет спецификаций оборудования.
●  Поставка оборудования в кратчайшие сроки.
●  Монтаж.
●  Гарантийный сервис.
●  Техническое обслуживание по желанию заказчика.

Суть запатентованной системы комбинированного холодоснабжения 
заключается в оптимальном использовании выделяемого оборудованием 
тепла. Технология «Нового Легиона» позволяет зимой оставить большую 
часть тепла, а летом, удаляя теплоизбытки одним переключением тум-
блера, снизить нагрузку на кондиционеры. При этом каждая единица обо-
рудования регулируются отдельно, так что в магазине можно комбини-
ровать соотношение встроенного и выносного холодоснабжения в зале.

наталья василевская, заместитель председателя правления 
гомельского облпотребсоюза

«Пока мы оборудовали при помощи «Нового Легиона» три магазина. 
Сейчас хотим подсчитать результаты, получить экономическое обоснование 
и, вероятно, продолжим сотрудничество. Я считаю, что компании нужно об-
ратиться в Департамент по энергоэффективности и выходить с этими систе-
мами на уровень страны. Судите сами, в Буда-Кошелеве магазин (850 кв. ме-
тров), который открылся в декабре прошлого года, работал без централь-
ного отопления — хватило тепла, вырабатываемого оборудованием».

Мнение

Мнение

павел ряжченко, директор  одо «доминтерьер» (тд «Domino»), гомель
«От того, что в магазине душно и жарко, страдают не только покупа-

тели и персонал, но и продукты, которые стоят на полках. Мы открылись 
буквально пару недель назад. В зале моего магазина витрины со встроен-
ным холодом, поэтому меня сразу заинтересовала система комбинирован-
ного холода. Минус работа мощных и энергозатратных кондиционеров ле-
том и минус полная работа системы отопления зимой… думаю, что итого-
вые цифры меня порадуют».

тепло

тепло

Торговый зал

Торговый зал

Улица

Улица

одо «новый легион»
246029 гомель, пр. октября, 28, офис 2-34

тел. (0232) 47 49 69
Velcom (029) 658 36 22, 331 66 68

E-mail: legion74@yandex.ru
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холодоснабжение

Даже самый простейший хо-
лодильник является сложным 
газогидромеханико-электротехни-
ческим устройством, сколько бы в 
рекламных целях и ни звучало со 

всех сторон, что «холод — это просто!». Нет. 
Любое упрощение в отношении пользовате-
ля к технологическому оборудованию недопу-
стимо: халатность и небрежность приводят не 
только к материальным потерям, возможны и 
серьезные несчастные случаи.

Как бы ни обновлялась материально-
техническая база, ни совершенствовались сред-
ства защиты, контроля и автоматизации управ-
ления техникой, ее эксплуатируют люди и чело-
веческий фактор полностью исключить невоз-
можно, и, как обычно, это самый непредсказуе-
мый риск.

Каждая холодильная установка долж-
на разрабатываться и создаваться для реше-
ния определенных технологических задач. 
Сформулировать задачу обязан заказчик, а 
предприятия-поставщики могут выступать толь-
ко в роли советчика и консультанта, даже если 
предлагается проектирование. Проект — это 
лишь описание пути решения поставленной за-
казчиком задачи.

Неконкретно сформулированное задание 
(например: сделайте что-нибудь в пределах от-
пущенной суммы, а там хоть трава не расти) при-
водит к тому, что «трава» (читай — «прибыль») 
точно не растет, получается нервотрепка для 
обеих сторон.

Заказчик жалуется сначала: не работает, как 
мы думали или как нам сейчас надо, потом угро-
жает: делайте что-нибудь, или отказываемся от 
ваших услуг и т. д.

Претензии заказчика более чем в 95 % не-
правомерны, так как он получил то, что зака-
зывал, и зачастую напрочь забывает о том, что 
было написано в договоре поставки, кроме сум-
мы и, может быть, сроков поставки. А про то об-
стоятельство, что гарантийные обязательства 
поставщика действительны только при соблюде-
нии правил и условий эксплуатации оборудова-
ния, узнает только в том случае, если что-либо 
сломалось или  работает не так как хочется. 

Главный вопрос потребителя холода: в обо-
рудовании не выдерживается желаемая тем-
пература. Температурный режим в каком-то 
ограниченном объеме требует вполне конкрет-

ных энергетических затрат, которые определя-
ются множеством факторов:

• состояние термоизоляции данного объема 
от окружающей среды;

• количество хранимой в объеме продукции;
• термические характеристики продукции;
• скорость движения продукции (грузообо-

рот);
• входная температура продукции;
• частота пользования (открытие и доступ к 

объему);
• воздушные потоки, возникающие при от-

крытии доступа к объему;
• место расположения холодильного агре-

гата;
• удаленность агрегата или его составляю-

щих от охлаждаемого объема и т. д.
Большая часть из этих параметров учитыва-

ется поставщиками холодильного оборудования 
на стадии проектирования и при установке обо-
рудования. Но в процессе эксплуатации потре-
бители далеко не всегда придерживаются задан-
ных требований, а любое отклонение в сторо-
ну превышения приводят к дополнительным на-
грузкам на мотор-компрессор, вентиляторы, тру-
бопроводы и т. д. Все составляющие компонен-
ты холодильной машины имеют свои прочност-
ные характеристики и рассчитаны на эксплуата-
цию в конкретно допустимых условиях, выход 
за границы которых и приводит к сбоям в ра-
боте холодильных машин, аварийным останов-
кам и даже к преждевременному выходу узлов 
из строя. 

В торговых предприятиях ежедневно сопри-
касаются с холодильным оборудованием люди, 
мягко говоря, далекие от понимания технических 
вопросов: продавцы, товароведы, грузчики… И 
отсутствие у них элементарных знаний и навы-
ков по технике безопасности и правилам эксплу-
атации ТХО, хотя бы на уровне периодическо-
го инструктажа с зачетом, приводит к тому, что 
двери холодильных камер открыты настежь дли-
тельное время, камеры и витрины перегружены 
выложенной там продукцией, агрегатные отсе-
ки с отсутствующей или неисправной вентиляци-
ей, конденсаторы агрегатов завалены обрывка-
ми упаковки, не считая естественного запыления, 
на которое вообще никто не обращает внима-
ния, трубопроводы хладагента помяты, проло-
жены по принципу «как легло», электропровод-
ка выполнена по «временной» схеме, защитные 

приборы и устройства отключены или отсутству-
ют вообще. Несмотря на то, что новостные про-
граммы радио и ТВ переполнены сообщениями 
о несчастных случаях при контакте с злектрото-
ком, возгораниях устаревшей или поврежден-
ной электропроводки, халатность людей по от-
ношению к электробезопасности просто пораз-
ительна.

Даже при установке нового оборудования 
заказчики пытаются «экономить», удешевляя 
проект за счет отказа от «дорогих», по их мне-
нию, средств защиты, автоматизации контроля и 
управления оборудованием. Необходимо пом-
нить, что вся так называемая электроника при-
звана не только облегчать работу холодильщи-
кам, но и в первую очередь обеспечивать нор-
мальные условия работы установленному обо-
рудованию, максимально продлевая его ресурс, 
и безопасность персонала, работающего непо-
средственно с оборудованием.

Поэтому еще раз обращаюсь к пользовате-
лям холодильного оборудования: не восприни-
майте установку электронных контроллеров, мо-
ниторов напряжения, компьютеризированных 
комплексов управления и т. д. как попытку про-
дать вам что-то дорогостоящее заодно с необ-
ходимым вам продуктом. Это сохранность, рабо-
тоспособность вашего оборудования, безопас-
ность персонала, ваше спокойствие. Но и здесь 
есть подводные камни: любая техника, даже за-
щитная и контролирующая, сделана и эксплуати-
руется людьми, и люди способны вносить изме-
нения в программы, алгоритмы работы и т. д. 

Поэтому даже приобретение и установка са-
мого дорогого и совершенного в техническом 
плане оборудования не может дать 100-про-
центной уверенности и спокойствия ее владель-
цу: отношение к любой технике должно быть 
взвешенным и предусмотрительным. 

Второе: появляются новые продукты, требу-
ются новые условия хранения. В связи с этим лю-
бое сегодняшнее решение задачи по обеспече-
нию холодом является временным, и надо быть 
всегда готовым к тому, что эта отрасль техники 
постоянно будет требовать средств на поддер-
жание, ремонты, модернизацию, обеспечение 
энергией и т. д. 

220036 г. минск, розы люксембург, 143, а/я 144
тел.: 207-34-35, 210-23-91, 210-23-92 

E-mail: anerom@solo.by

Проблемы в эксплуатации 
холодильного оборудования
виктор новиков, главный инженер уп «анеромхолод» 
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оборудование

Никто не станет отрицать, что торго-
вое оборудование с низкой грузоподъемно-
стью малоэффективно, но и чрезмерный за-
пас грузоподъемности ни к чему — это в пря-
мом смысле деньги без движения. Для произ-
водителей стеллажей не очевидно, что, де-
лая планограмму, заказчик может точно вы-
брать стеллажи для той или иной группы то-
варов. Ритейлер знает предполагаемый вес 
групп товаров в торговом зале, подбор обо-
рудования, как правило, доверяет произво-
дителю. 

Крупные сети подходят к делу иначе. 
Они имеют свои стандарты, в которых указа-
ны требования к оборудованию: особенно-
сти конструкции, нагрузка на ярус, расстоя-
ние между полками и т. д. Такой подход, без-
условно, делает процесс взаимодействия 
между заказчиком и изготовителем более 
четким и прозрачным. Но, во-первых, далеко 
не все работают по стандартам, а во-вторых, 
бывают нестандартные ситуации, которые 
требуют к себе внимательного отношения и 
знания некоторых нюансов (например, когда 
происходят изменения в планировке магази-
на, а оборудование уже закуплено). 

Так как грузоподъемность любого стел-
лажа зависит от его конструкции, то начи-
нать разговор нужно именно с нее. На ри-
сунке представлена схема типового стелла-
жа Микрон К25. В стеллаже есть ряд ключе-
вых конструктивных элементов, от которых 
зависит грузоподъемность стеллажа в целом. 
Остановимся на них более подробно

1. Стойка. Нас интересует ее сечение и 
высота. Чем больше площадь сечения, тем 
выше грузоподъемность стеллажа. Стоит об-
ратить внимание, что большее сечение стой-
ки приводит к увеличению металлоемкости, 
следовательно, это влияет на стоимость стел-

лажа. Не имеет смысла говорить о всех типо-
размерах стоек, которые выпускают произ-
водители, но, как правило, существуют опре-
деленные стандартные сечения (например 
70х30, 90х30, 110х30 мм), которые подбира-
ются с учетом нагрузки на стеллаж. 

Высоту стоек тоже необходимо учиты-
вать при расчете нагрузок. В пристенных кон-
струкциях стойка работает как рычаг (вспо-
минаем Архимеда, который хотел перевер-
нуть мир): чем выше стеллаж, тем выше ве-
роятность опрокидывания, если верхние 
ярусы нагружены, а нижние полки пустуют. 
Высота стоек варьируется от 1000 до 3500 мм 
с шагом 100 мм.

2. База. Основа стеллажа, поэтому к ней 
предъявляются особые требования. В осно-
вании базы в нижней ее части приварен 
кронштейн толщиной 4 мм, обхватываю-
щий стойку в четырех точках. В верхней ча-
сти основания вварен сверхпрочный эле-
мент «захват», изготовленный из цельноли-
той углеродистой стали высокой прочности. 
Эти элементы переда-
ют от стойки на базу 
вертикальную нагруз-
ку всех навесных по-
лок и изгибающий мо-
мент.

3. Кронштейны. 
Как известно, нагруз-
ка с полки через крон-
штейн передается на 
стойку. Поэтому от 
конструктивных осо-
бенностей кронштей-
на во многом зави-
сит грузоподъемность 
стеллажа. Обычная 
пара кронштейнов 

имеет три положения угла наклона 0, 10, 20 
градусов и способна выдержать нагрузку без 
деформации от 160 до 220 кг. Горизонталь-
ное положение — самое грузоподъемное. 

Для большей нагрузки используют крон-
штейны усиленные (глубина 500, 600 и 700 мм). 
Они устанавливаются только горизонтально 
так как это положение самое грузоподъемное. 
Конструктивно усиленные кронштейны отли-
чаются от обычных большим числом зацепов и 
более мощной задней частью с ребром жест-
кости. Пара таких кронштейнов способна вы-
держать полку весом до 340 кг.

4. Полки в современных стеллажах цель-
нометаллические, при помощи контактной 
сваркой к ним привариваются брусы (от 1 до 
3 штук) обеспечивая тем самым максималь-
ную грузоподъемность полки. Профиль пол-
ки по краям должен иметь гибы (оптималь-
ное количество, по нашему мнению, — 12 
штук). Каждый гиб — это ребро жесткости, 
придающее изделию дополнительную несу-
щую способность.

грузоподъемность — одна из основных и до конца не понятых ритейлером технических 
характеристик стеллажа. о таких нюансах, касающихся грузоподъемности стеллажа, мы 
и хотим поговорить. 

роман павкин, «опытный завод «микрон» (россия)

Что работает на увеличение 
грузоподъемности торгового 
стеллажа

Основные элементы
1. Стойка
2. База
3. Кронштейн
4. Полка
5. Полка сетчатая
6. Стенка задняя
7. Стенка базовая
8. Панель нижняя
9. Стенка с перфорацией RL
10. Стенка задняя из штанг
11. Стенка задняя сетчатая
12. Опора винтовая
13. Заглушка
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лидеры отрасли

три факта
1. В ассортименте предприятия насчитыва-

ется более 300 наименований продукции. Таким 
образом, если каждый день пробовать по одно-
му наименованию, то среднему человеку потре-
буется почти целый год на то, чтобы лишь пере-
пробовать продукцию из всего «коммунарков-
ского» ассортимента.

2. Перед Пасхальными праздниками фа-
брика «Коммунарка» планирует реализовать 
свыше 15 тыс. шоколадных яиц. Таким обра-
зом, примерно каждое 300-е яйцо, которое 
будет съедено в Пасхальное воскресенье бе-
лорусами, будет шоколадным. Изготавливают-
ся они вручную из двух одинаковых полых по-
ловинок, затем склеиваются, и каждое из них 
украшается рельефной шоколадной и ажур-
ной росписью. В центре обязательно поме-

щена церковная символика — большие бук-
вы ХВ (Христос Воскрес).

3. Миллионы белорусов ходят в гости с набо-
ром конфет от фабрики «Коммунарка». 

вы узнаёте оБ Этом первыми. 
практиЧески
Обратим внимание, что, несмотря на колос-

сальный ассортиментный перечень, фабрика по-
стоянно знакомит торговлю с новинками, касаю-
щимися либо упаковки, либо продукции. 

В частности, с конца марта предприятие из-
меняет внешний вид коробок, предназначенных 
для знаменитых конфет и не менее знаменитого 
шоколада «Красная шапочка». 

С учетом потребностей рынка «Коммунар-
ка» начинает выпуск молочного плиточного шо-
колада. 

Кроме того, разработаны и уже запускаются 
в серийное производство наборы элитных кон-
фет «Ассорти» и «Трюфельный». 

Стоит также отметить несколько объектив-
ных фактов. К Пасхе возрастает спрос на пода-
рочные наборы шоколадных конфет «Храмы Бе-
лой Руси». В двухъярусной коробке собраны са-
мые лучшие элитные сорта. Планируется, что в 
эти дни их будет выпущено не менее 5 т. Кроме 
того, планируется увеличить выпуск весовых кон-
фет «Милые сердцу».

Весна все же — самое подходящее слово 
для романтики, любви, конфет и соответствую-
щих признаний. 

Постоянно совершенствующаяся продукция 
от «Коммунарки» пользуется повышенным спро-
сом не только на внутреннем, но и на внешних 
рынках. География поставок регулярно расши-
ряется. Это становится возможным благодаря 
участию предприятия в крупных престижных ми-
ровых выставках. В частности, в нынешнем году 
фабрика смотрелась достойно на международ-
ных форумах в Москве и Кельне.

Не стоит упускать из виду тот факт, что деся-
тилетиями «Коммунарка» признавалась сильней-
шим брендом кондитерской отрасли Беларуси.

И последнее. Предполагается, что этот год 
для белорусской экономики пройдет под знаком 
создания крупных объединений — холдингов. 

По сведениям весьма авторитетного источ-
ника, в ближайшем будущем «Коммунарка», ряд 
ведущих кондитерских объединений страны, а 
также несколько сырьевых предприятий соста-
вят белорусский кондитерский холдинг. Данный 
проект пока находится на стадии согласования в 
правительстве.

 Если он будет реализован, себестоимость 
готовой кондитерской продукции белорусского 
производства может быть снижена на 15–20 %. А 
это, как вы понимаете, серьезно.

начнем с нескольких емких цифр и фактов. все же ильф и петров не зря называли 
статистику наукой, которая знает все. вот три, на наш взгляд, любопытных факта из 
истории и современности столичной кондитерской фабрики «коммунарка». 

«Коммунарка» в цифрах 
и новостях 

мирослав гай

Последние исследования показали, что упо-
требление в пищу яиц никакого отношения к по-
вышению уровня холестерина в крови не имеет. 
Ведь полезного лецитина в яичном желтке — де-
сять процентов, а холестерина — всего два. 

Яичный белок полезнее, чем белок мяса, рыбы 
или молочных продуктов, потому что усваивается 
практически полностью и имеет прекрасный амино-
кислотный состав. К тому же яйца очень питательны 
и при этом малокалорийны. В одном курином яйце 
массой 60 г в среднем содержится 85 ккал. 

Вареный яичный белок (но не сырой!) хорошо 
усваивается и идет на образование антител. Благо-
даря этому продукту можно быстро восстановить 
силы и укрепить иммунную систему организма. 

Яичный белок полезен детям и подросткам 
в период активного роста. Желток содержит та-
кие важнейшие биологически активные веще-
ства, как лютеин, холин, лецитин, биотин, мети-
онин. Также в яичном желтке присутствует мно-
го жирорастворимых витаминов — А, D, Е, груп-
пы В. Из минеральных веществ наиболее важны 
фосфор, цинк, сера, кальций, калий, магний, мар-
ганец, железо. Трудно переоценить пользу фос-
фора куриного яйца для нервной системы чело-
века, в том числе для коры головного мозга. 

Если этот продукт такой замечательный, по-
чему же многие стали себе в нем отказывать? Из-
за достаточно большого количества холестери-
на, содержащегося в желтке. Паника стала рас-

пространяться из Америки, где уже давно нача-
ли антихолестериновую кампанию. 

Так, первым делом американские дието-
логи запретили есть вредные яйца и взамен 
стали пропагандировать «полезный продукт» 
маргарин. В результате количество сердечно-
сосудистых, раковых, аутоиммунных заболева-
ний совершенно не снизилось, а тяжелой фор-
мой ожирения продолжает страдать огромное 
число людей. 

Только после этого диетологи решили, что 
что-то делают не так. Теперь в Америке и Европе 
развернуты обширные кампании по пропаганде 
полезности яиц. Но люди уже так запуганы холе-
стерином, что верят неохотно. 

Вареное яйцо — хорошо, а сырое — опасно 
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автоматизация магазина

Правы те, кто говорит, что для сугубо проверки цены такие маши-
ны — явный перебор. Один аппарат стоил нам около 2 тысяч долларов. 
Но мы изначально не смотрели на него так узко. Это настоящий компью-
тер, который способен решать массу задач и проверка цены — 5–10 % 
от его возможностей. Наши инфокиоски работают автомономно от всей 
сети и обновляют информацию автоматически. Уже скоро мы запустим 
новую программу лояльности, инфокиоск наполнится новыми и персо-
нализированными опциями и задачами, а иные монохромные аппараты 
так и останутся на уровне прайс-чекера.

уже несколько лет на ниве наших торговых залов работают приборы с заморским 
названием — прайс-чекеры. звучит и впрямь непросто, хотя буквальный перевод этих 
двух английских слов означает всего лишь: проверщик цены. в большинстве случаев 
это очень простая машина, решающая одну задачу: прочитать штрих-код на упаковке и 
высветить на своем монохромном, как правило, дисплее стоимость товара.

…Да всю правду доложи

Есть два типа подобных устройств: прайс-чекеры и инфокиоски. Пре-
жде чем магазин задумается о том или ином аппарате, разумеется, что у 
него должна быть внедрена система учета по штрих-кодированию.

Чекер отличается тем, что обращается к базе данных по связи (это 
может быть Wi-Fi, но чаще всего используется обычная витая пара кабе-
ля): сканер, корпус с монохромным дисплеем, на котором высвечивает-
ся цена и название товара — вот и все незамысловатое устройство этого 
аппарата. По большому счету он работает также, как кассовый аппарат.

Чекеры актуальны для любых магазинов с широким и похожим ас-
сортиментом, когда ценники путаются. На кассе будет меньше вопросов 
и удивления. Меньше вероятность ошибки и со стороны самих работни-
ков зала. С базой чекер связывается через специальное программное 

обеспечение, которое устанавливается один раз и не требует дальней-
шего обслуживания.

Инфокиоск содержит базу данных в себе. Причем эта база состоит 
не только из названия или цены, но и любой дополнительной информа-
ции в текстовом или графическом виде. Опционально даже может быть 
предусмотрена возможность прослушивания аудио.

Инфокиоски устроены сложнее и требуют следить за актуальностью 
информации. В продовольственных магазинах инфокиоски используют-
ся крайне редко. Считаю, что они скорее подходят непродовольствен-
ной рознице.

Чекеры российского производства с многоплоскостным сканером 
стоят 2,1–2,2 млн рублей. Западные бренды — около 4 млн рублей.

В нашем зале с 2005 года работают два чекера: один стоит около весов 
и фруктов, второй — в хлебном отделе. Будь моя воля, я поставила бы их 
еще больше, потому что все время находятся покупатели, которые сомне-
ваются в цене товара и с радостью пользуются этим устройством по про-
верке цены. Кроме сомневающихся к работе чекера прибегают те, кто не 
умеет читать ценники или путается в них.

Сотрудники магазина пользуются мобильными терминалами, а вот мер-
чандайзеры поставщиков активно проверяют актуальность цены прайс-
чекерами. Работает оборудование как отдельная касса, ничуть не напря-
гая всю систему.

практика

теория

ольга сербина, администратор Preston:
«Прайс-чекеры всегда в работе»

марк калесник, коммерческий директор «слайд»
Использовать инфокиоски для проверки цены —  

роскошь

олег калинович, заместитель директора  
ооо «системные решения»:
«Для нашей торговли актуален обычный монохром»



28

март № 6 (41) 2010

анализ

В
идеть и рассматривать — еще не 
значит покупать 

По данным ENVIROSELL, поку-
патель не в каждой части торгово-
го зала покупает, рассматривает и 

замечает один и тот же товар, выделенный па-
летной выкладкой. Так, например, покупате-
ли меньше всего видят товары у входа. Луч-
шая позиция для того, чтобы товар был за-
мечен, — в середине зала, а на втором месте 
по заметности — конец торгового зала. Если 
у входа товар все-таки был замечен, то боль-
ше всего покупателей интересуются им — бе-
рут, читают, сравнивают… И делают это имен-
но в этом месте. Чуть реже люди берут в руки 
товары и читают то, что написано на упаков-
ке, находясь в конце зала. А вот меньше все-
го читают и рассматривают те, кто оказался в 
середине зала.

Что же касается покупок, тут ситуация со-
всем противоположная. Покупатель совершает 
больше всего покупок в той зоне, в которой то-
вар замечает меньше всего, — то есть как раз в 
начале торгового зала! 

Середина и конец зала приносят покупок 
приблизительно одинаково. И это примерно в 
три раза меньше, чем в первой трети торгово-
го зала.

Такие данные можно использовать при при-
нятии решения о том, какой товар куда разме-
щать. Есть новые и сложные товары, которые 
требуют рассмотрения и прочтения упаковки (в 
противном случае покупатель их просто не ку-
пит). Вот такие товары и надо размещать у входа 
или уже в конце торгового зала. 

Если же перед вами стоит задача раскрутки 
торговой марки, вы хотите показать, что данный 
товар у вас не просто есть, а он дешевле, чем в 

других магазинах, — самое место для него имен-
но в середине торгового зала.

* Почему покупатели читают текст на упа-
ковках в некоторых розничных секциях? А 
вот по какой причине. Они проводят много вре-
мени в секции с целью поиска информации о то-
варе, если ценники оформлены неправильно. 
Хороший магазин должен понимать, какую имен-
но информацию покупатель ищет, а также знать, 
что и с чем он сравнивает (не поймите меня не-
правильно). 

Тогда покупатель не будет злиться из-за того, 
что ему приходится долгое время читать мелкие 
буквы на упаковке. Вынесете эту информацию на 
ценник — и все будут довольны! Так что это за 
информация? Да самая что ни на есть обычная. 
В соке — процентное содержание сока и нали-
чие сахара, в йогурте — жирность и так далее.

* Пара проводит в секции больше време-
ни, чем один покупатель, семья или друзья. 
Наверное, каждый директор магазина догадыва-
ется, что чем больше покупатель по времени на-
ходится в торговом зале, тем большая покупка с 
его стороны возможна. 

Именно поэтому над увеличением количе-
ства времени нахождения людей в торговом зале 
и работают сегодня крупные супермаркеты. По-
сле проведения глубинного исследования в бело-
русских магазинах выявилась очевидная тенден-
ция: «одинокий» покупатель меньше всего ста-
рается потратить времени в магазине. Поэтому 
самый выгодный для магазина покупатель — это 
пара из двух человек. По нашим замерам, время, 
проведенное парой друзей в торговом зале, на 
50 % больше, чем у покупателя-одиночки. А вре-
мя, проведенное парой (мужчина и женщина), 
уже в два раза превышает время, потраченное на 
покупки одним покупателем. 

Что касается семьи с ребенком, то это время 
большее, чем у двух друзей, но меньшее, чем у 
пары без детей. Это значит, что стоит ставить пе-
ред собой задачу привлечения в магазин «пар-
ных» покупателей, покупок друзьями и даже се-
мьей с детьми. Такие посетители позволят мага-
зину продать больше и больше заработать.

* Какого роста наш потребитель и до 
чего он достает? Почему-то при проектирова-
нии магазина далеко не все специалисты задают 
себе этот вопрос. Стандартные стеллажное обо-
рудование, расположенное по периметру наших 
белорусских магазинов, достигает высоты 220 
см. Естественно, верхние полки всегда планиру-
ются под запас продукции. Однако когда магазин 
уже открыт, места на полках не хватает, эти полки 
чаще всего занимает регулярная выкладка. 

Мои исследования в этой области показыва-
ют: полки свыше 145 см сегодня практически не 
работают. Поэтому планограммы выкладки надо 
делать с этим учетом. Все, что выше, — склад в 
торговом зале. А нужен ли он, пусть каждый ма-
газин решает сам. 

Конечно, многое зависит и от формата мага-
зина. Что же касается статистической информа-
ции, то средний рост в Беларуси для женщин — 
164 см, а для мужчин — 172 см. Вот так! 

А теперь попробуйте допрыгнуть до вон той 
коробочки дорогих конфет, расположенной на 
самой верхней полке в алкогольной секции.

* Антитренд: копирование «типовой пла-
нировки», от объекта к объекту торговой 
сети. В продолжение темы трендов и антитрен-
дов (тенденций и антитенденций) хочется об-
ратить ваше внимание на то, что многие тор-
говые объекты в нашей стране не имеют лица. 
Это происходит из-за того, что основной тренд 
белорусской торговли таков: «Копируем все и 

понимание того, как люди себя ведут, что делают, куда идут и так далее, дает ответы 
на вопрос, как сделать самый лучший магазин. практика показывает, что большинство 
наших магазинов не изучает своего покупателя, не проявляет интереса к тому, как он 
делает покупку, сколько проводит времени при выборе одного или другого товара. а не 
зная таких элементарных вещей, невозможно понять, как создать покупателю лучшие 
условия. Это нужно вам хотя бы для того, чтобы в условиях нарастающей конкуренции 
он пришел именно к вам.  
хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, которое способно 
приблизить торговлю к пониманию современного покупателя. 

екатерина БогаЧева

Мерчандайзинг: работа 
над ошибками
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у всех!». Планировки наших крупных супермаркетов похожи, планировки 
«гиперов» — тоже. 

Конечно, если поразмыслить по этому вопросу, то копирование успеш-
ного формата — это и есть самое легкое решение. Однако успешный фор-
мат — чаще всего уникальный формат. И уникален он во всем — в ассор-
тименте, стиле и даже в планировке. Формат обычно рассчитан на опреде-
ленную аудиторию. Вот ради удобства именно этой аудитории и делается 
план. Получается, если магазин находится в другом городе, в другом райо-
не, продает другие товары, то бессмысленно копировать планировку его 
торгового зала. 

Ну а если уже говорить про моду на планы, то обратите, пожалуйста, 
внимание на супермаркеты «shop in shop». Когда каждый отдел магазина 
выглядит четкой цветовой зоной, по краям зоны стоят высокие стеллажи, 
отделяющие одну зону от другой. А вот внутри расположено всегда очень 
низкое торговое оборудование — 120–130 см. Это дает покупателю прият-
ное ощущение погружения в выбор товара и хорошее ориентирование в 
магазине, когда издалека и без надписей понятно, где в магазине находит-
ся сыр, а где мясо.

* Скидка не формирует лояльность? Согласно правилу Парето, 
80 % прибыли приносит 20 % покупателей. К сожалению, сейчас у торговых 
сетей практически нет инструмента, чтобы идентифицировать именно при-
быльного покупателя и сделать его лояльным. Сегодня я уже видела рабо-
тающий программный продукт, который имеет своей отличительной осо-
бенностью самообучаемость и самонастраиваемость. Этот продукт совме-
стим с 1С бухгалтерией и позволяет быстро определить не только то, какой 
продукт продается больше всего с вафлями «Солнечные», но и удобно со-
ртировать чеки по времени, сумме, количеству покупок. 

Не скажу ничего оригинального и нового. Первая и важнейшая цель 
любого магазина — выделение и удержание прибыльных покупателей. 

Представьте себе, что вы проводите акцию и у вас купили помидоры 
со скидкой 50%. Ясно, что это не лояльность. А вот если конкурент прово-
дит распродажу, а клиент все равно купил те же помидоры у вас — это ло-
яльность. То есть лояльность — категория не рациональная, а сугубо эмо-
циональная. 

На практике можно использовать такую формулу: лояльность — это 
доверие плюс положительные эмоции. Получается, задача сводится к соз-
данию приятной атмосферы в магазине и, самое главное, к постоянному ис-
полнению ожиданий. Это когда клиент точно знает, что купит в вашем ма-
газине всё, что ему не надо идти за сезонными клубникой и черешней на 
рынок! 

Если клиент пойдет на рынок, то он уже захочет купить там и более де-
шевые бакалейные товары, кофе и свежую зелень (кинзу, мяту, базилик и  
т. д.), которая крайне редко продается в супермаркетах. 

Так что программа лояльности — это игра, модель отношений, в ко-
торых вы что-то обещаете и гарантированно выполняете свои обещания. 
При этом у покупателя возникает масса положительных эмоций, а отрица-
тельных — никогда. И в тот момент, как придет время делать реальный вы-
бор, покупатель будет знать, что вам он может доверить свое время, день-
ги и прочее.

...Покупатели проводят много времени в 

секции с целью поиска информации о товаре, 

если ценники оформлены неправильно. 

Хороший магазин должен понимать, какую 

именно информацию покупатель ищет, а 

также что с чем сравнивает...

анализ

 «Линия» до 
Гомеля доведет
КОРПОРАЦИЯ «ГРИНН» ОТКРыВАЕТ МАГАЗИНы 
В БЕЛАРУСИ

курский ритейлер «линия» намерен начать развитие 
в Беларуси, сообщает рБк daily. к сентябрю компания 
задумала открыть свой первый магазин в могилеве. 
аналитики говорят, что Беларусь — немодная среди 
ритейлеров страна, поэтому затрудняются ответить, 
что ждет курские гипермаркеты на чужой территории. 

Курский бизнесмен и глава корпорации «Гринн» Николай Грешилов, 
развивающий сеть гипермаркетов «Линия» в Центрально-Черноземном 
регионе, намерен в сентябре этого года открыть свой первый магазин в 
Беларуси. Стройка в Гомеле уже началась. По замыслу г-на Грешилова, 
в братской стране откроется всего четыре магазина — по одному в Мо-
гилеве и Витебске, два — в Гомеле. В планах на 2011 год также Москов-
ская область. Площадь каждого магазина составит 14 тыс. кв. м, инвести-
ции в один магазин составят 500–550 млн руб. 

«Три года назад мы открывали автотехцентр, который обслуживает 
МАЗы и КамАЗы, на его открытие приехал посол Беларуси, мы ему пока-
зали наш гипермаркет «Линия». Ему понравилось, он предложил анало-
гичный открыть у себя дома», — рассказывает курский ритейлер. Пред-
ставитель Беларуси познакомил г-на Грешилова с местными властями 
— и процесс пошел. 

«Никакого страха я не испытываю, открывая новый магазин в дру-
гой стране. Это же братская страна», — говорит предприниматель. Сей-
час в Беларуси работают столичный «Седьмой континент» и калинин-
градский «Вестер». 

Аналитики говорят, что как пилотный проект это имеет право на су-
ществование. «Прощупать, посмотреть, как все будет, можно. Это не-
плохо как пилотный проект, но все упирается в логистику», — говорит 
специалист UniCredit Наталья Смирнова. На чужой территории продук-
ты тоже нужны, резюмирует она. 

Николай Грешилов развивает 20 гипермаркетов «Линия», которые 
по итогам прошлого года принесли выручку в 27 млрд руб.

Многопрофильное ЗАО «Корпорация «ГРИНН» создано в 1992 
году Николаем Грешиловым — единственным ее акционером и ге-
неральным директором.

Корпорации принадлежит межрегиональная сеть продоволь-
ственных гипермаркетов формата «Cach&Carry» торговой марки 
«Линия» расположенных в 9 областях России. На 1 июня 2009 года 
— всего 20 магазинов, в том числе 18 гипермаркетов и 2 супермар-
кета в Курске.

Корпорация «ГРИНН» является крупнейшим в Черноземье ди-
лером по продаже грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ и МАН. 

Оборот компании в 2009 году составил 29 миллиардов россий-
ских рублей.
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а оттуда нам «навешиваЮт» 
Бананы

А я побывала в Арике. Понимаю, скептиче-
ский белорусский читатель резонно скажет мне: 
«Ну и что?». И правильно. Сама бы так пару ме-
сяцев назад сказала. А между тем Арика, край-
ний северный регион Чили, — зона, стратегиче-
ски важная для белорусов. Потому как именно 
здесь среди пустыни, моря, гор и неба раскину-
лись виноградники и банановые плантации, где 
выращивают столовый виноград и бананы для 
далеких белорусских друзей. 

И что бы мы после этого делали без Арики? 
Вообще-то северные равнины в целом не слиш-
ком пригодны для таких теплолюбивых культур, 
но в Арике как-то все уж очень уникально и пло-
дородно сложилось. И посему именно этот реги-
он Чили отвечает за бананизацию всей Восточ-
ной Европы, в том числе и Беларуси.

Наблюдая за зелеными виноградными на-
саждениями и банановыми листами, я обнаружи-
ла много чего интересного из того, что до мин-
ских гипермаркетов и рынков почему-то не до-
возят по сей день. Например, папайя. Знакомый 
чилийский банановед поведал мне, что папайи 
отсюда доходят до Польши. (И это — научно-
медицинский факт, у него имеется соответствую-
щая документация.) Я же от себя добавила, что 
в дальнейшем продвижении на Восток папайи 
лично мною замечены не были. Спросила, по-
чему так? Чилийский садовод в ответ лишь по-
жал плечами. 

можно жить и Без милых 
«надпiсаў»: «осторожно, злая 
соБака!» 
Вообще, все эти масштабные плантации 

фруктов и винограда в Арике совсем не выгля-
дят промышленным монстром. Все очень про-
сто, охраны нет, никаких заборов с колючей про-
волокой — тоже. Папайник, например, вообще 
не огорожен. Единственная защита от папайных 
воров — надпись такого содержания: «Ведите 
себя воспитанно. Просто смотрите. Не влезайте 
и не обрывайте. Хозяин». 

Надпись обращена к туристам. Дело в том, 
что папайник находится прямо у обзорной пло-
щадки, с которой открываются виды на несколь-
ко «геоглифов». И тут уж все равно никак не убе-
речься. В день десятка два человек так или иначе 
пробирается сквозь заросли папайи, чтобы по-
любоваться наследием предков — гигантскими 
фигурами в каменистой пустыне.

Чили и Перу спорят за звание самой «гео-
глифичной» страны. Чили выигрывает по коли-
честву, а Перу — по размерам этих загадочных 
каменных картин, выложенных или выскоблен-
ных на склонах неизвестно кем и когда. Версий 
масса — от инков до инопланетян. Официальная 
версия археологического музея строга и много-
значна, она гласит: «За неимением точных дан-
ных предлагаем придерживаться вольной интер-
претации».

пара слов про трулей
Недалеко от плантаций расположилась поч-

ти сказочная община людей, которые называ-
ют себя трули. Трули эти — обычные кришнаи-
ты, но отягощенные экологическими веяниями. 
Они обосновались в долине и построили здесь 
последовательно яйцевидные дома, храм, ресто-
ран для проезжающих путешественников, дет-
скую площадку, небольшую ферму и экологиче-
ский огород. 

В деревне трулей дома построены из глиня-
ного кирпича. Для освещения и акустики исполь-
зуются стеклянные бутылки. В этих домах про-
хладно жарким днем и тепло холодными ноча-
ми. Кроме того, круглая форма с куполообраз-
ным потолком делает их особенно устойчивыми 
при землетрясениях. Трули не курят и туристам 
не дают. Обедом угощают от души, но без мяса 
и алкоголя. И туалет у них как в деревне у мое-
го деда — на опилках. В экологическом огороде 
у трулей растет в том числе и то, что на недале-
ких плантациях. Но у трулей все экологичней, на-
туральней, а в общей атмосфере их житья-бытья 
кажется даже вкусней. Однако, несмотря на поч-
ти натуральное хозяйство, которое ведется в об-
щине, многие трули подрабатывают на промыш-
ленных плантациях бананов и винограда. И все 
для того, чтобы морозным зимним утром дале-

кий белорусский друг мог купить себе в овощня-
ке пару-тройку бананов.

там, где заканЧиваЮтся 
плантации, наЧинается город 
Арика находится в том самом месте, от ко-

торого, рисуя карту Южной Америки, рука пе-
рестает выписывать плавный полукруг и чертит 
прямую линию до самого низа материка. В этой 
огромной субтропической бухте перемешива-
ются воды антарктических и тропических тече-
ний, а вместе с ними — рыбы, птицы, моллю-
ски и животные, обитающие, как правило, в не-
пересекающихся условиях. Но здесь они запро-
сто встречаются, ибо в этой гигантской кормуш-
ке еды хватает на всех. 

Ну а если большие промышленные суда пе-
рестанут выскребать своими тралами все здеш-
нее дно, убивая биосистему и лишая птиц и зве-
рей пищи, а обычных рыбаков — средств к су-
ществованию, то тут и вовсе будет самый насто-
ящий рай. 

К слову, на сегодняшний день один из глав-
ных рыбных портов переживает кризис (впро-
чем, как и все практически рыбацкие бухты стра-
ны). 

В государстве с береговой линией длиной 
более 4 тыс. километров рыбаки часто голодают. 
Все меньше выходят они в море, а все больше 
— на площади с транспарантами, требуя умень-
шения квот на промышленный вылов рыбы и от-
несения зоны промышленного лова дальше от 
берега. 

На простых моторных лодках никогда нель-
зя было угнаться за рыбой, уходящей дальше и 
дальше. В Арике удалось прекратить этот бес-
предел, позволявший промышленным трауле-
рам забрасывать сети, практически не выходя 
из бухты. Но было уже поздно. Теперь понадо-
бятся десятки лет для возрождения экосистемы 
морского дна бухты.

Однако рыбаки не сдаются. Они продолжа-
ют выходить каждую ночь в море и привозят к 
утру рыбу и моллюсков, за которыми тут же, на 
рынке, выстраивается очередь из людей и пели-
канов. Правда, пеликанов в очередях не обслу-
живают, поэтому им приходится удаляться на ска-

несмотря ни на что, мы ищем… пробуем, помимо всего прочего, создавать и развивать 
на страницах нашего издания своеобразный клуб заграничных путешественников с 
креном в продовольственную торговлю и иные премудрости. Благо, есть кому это 
делать. скажем, выпускница нашего столичного института культуры ира ладутько 
несколько лет назад обосновалась в латинской америке. и вот что из этого получается. 
от редакции 

«Здесь крыши и груши мокры 
от дождя…»
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лы и ждать вместе с морскими котиками, когда 
продавцы рыбы выкинут отходы разделки.

явление героя Чилийского 
Бизнеса
Именно из арикских рыбаков и вышел Рауль 

Эррера — особенный человек, капитан, ресто-
ратор, кок, тур-оператор и шеф-повар в одном 
лице. Правда, изначально Рауль родился в Сан-
тьяго. И как любой столичный житель, он ни за 
что бы не поехал в Арику, которая для любого 
жителя Сантьяго является крайним захолустьем 
(это не обсуждается). Но Рауль Эррера приехал, 
потому что в Сантьяго в университете познако-
мился с дочкой рыбака из Арики, в которую влю-
бился.

Девушка с побережья никогда не стала бы 
жить в далекой от моря столице. В Чили с этим 
строго. А потому, отучившись, девушка верну-
лась к морю и привезла за собой мужа. Родители 
избранницы ни в какую не хотели принимать су-
хопутного зятя. И тогда парень решился освоить 
рыбацкое дело и доказать тестю серьезность 
своих намерений. И с этого все началось. Снача-
ла Рауль был просто молодой рыбак, уехавший с 
семьей на острова архипелага Чилоэ и рыбачив-
ший там, где море всегда опасно, а дожди и ве-
тры никогда не утихают. Потом он основал не-
что вроде клуба рыбаков-читателей, обменивав-
шихся пропитанными солью книгами, перечиты-
ваемыми в открытом море в редкие часы спокой-
ствия. Затем Рауль оказался капитаном, потеряв-
шим в шторм свой небольшой корабль и двух 
друзей. Его стихия выбросила на скалы, но он 
счастливо спасся. И наконец он снова решил из-
менить всю жизнь, приехав с женой, двумя доч-
ками и двадцатью долларами в кармане в Ари-
ку, чтобы начать все с нуля. Он взялся рыбачить, 
жена — готовить в малюсеньком ресторане.

В ресторане Рауля Эрреры вся рыба и 
остальные морепродукты выловлены исклю-
чительно им самим или под его руководством. 
Было бы странно, если бы человек, всегда бо-
ровшийся за гуманное использование биологи-
ческого разнообразия бухты, пользовался бы 
услугами промышленных трайлеров. 

Ресторан Рауля — стопроцентно рыбацкий. 
Не в смысле, что для рыбаков, а в плане еды. 
То, что испокон веков готовили рыбаки из сво-

его улова, можно попробовать в ресторане Рау-
ля. Причем все здесь по-настоящему: чего нало-
вили, из того и готовим. Посему и меню как та-
кового нет. 

Зачем прописывать в меню креветочную по-
хлебку, если креветки ушли с течением, и их не-
где взять до осени? Приходишь в ресторан и 
спрашиваешь: «А что есть?» И заказываешь в со-
ответствии с имеющимся набором. 

Подход Рауля к бизнесу необычайно гуман-
ный. На кухне ресторана никогда не встретишь 
тазов с мальками или вообще с любой морепро-
дуктовской малышней. А все потому, что Рауль 
не ленится доставать из сети и отпускать в море 
маленьких кальмарчиков и осьминогов. 

Пожалуй, именно капитан Эррера был пер-
вым человеком в порту, который задумался: если 
сейчас выедать весь морской молодняк, что ж 
останется на завтра? 

Благодаря ему по всей Чили распространи-
лась рекламная кампания под названием «Я не 
ем детей». Она возымела такой общественный 
резонанс, что на официальном уровне в стра-
не был запрещен не просто сознательный вы-
лов молодняка. Громадными штрафами облага-
ется случайный вылов малышни. (Типа попали в 
сети случайно.) 

После проведенного мониторинга при-
брежных вод стало широко известно, где молод-
няк может попасться, а где нет. А потому и «слу-
чайно» никакого не может быть.

Чилийский Экотуризм. поЧему 
Бы и нет?
На волне популярности своего ресторана 

капитан Рауль одним из первых рыбаков бухты 
решил привлечь внимание туристов и жителей 
города к огромному разнообразию и богатству 
морской фауны здешних мест. 

А потому логичным шагом после открытия 
ресторана стало создание небольшого турагент-
ства. В Беларуси и Европе это называется экоту-
ризмом. В Арике таких слов не знают и не пере-
живают по данному поводу. 

В турагентстве Рауля не предлагают ничего 
сверхъестественного: просто вывозят людей в от-
крытый океан на рыбацкой лодке, дают какие-то 
диковинные снасти в руки, немного показывают, 
что с ними делать, и оставляют наедине с приро-

дой. Хлебать соленую воду, околевать от ветра, 
мокнуть от брызг и пытаться что-то выловить. 

Когда по прошествии пары часов удается 
вырвать у океана несколько жидких рыбешек, 
навсегда приходит уверенность, что уже никог-
да в этой жизни ты не будешь оставлять на та-
релке легкомысленно не до конца обглоданные 
рыбьи косточки. 

Уловом эта «увеселительная прогулка на 
яхте» не заканчивается. Его надо еще до берега 
дотащить. И тут, выражаясь языком туроперато-
ров, происходит совмещение морской и сухопут-
ной части. Когда, выпрыгнув из лодки за десяток 
метров от берега, приходится лодку с рыбешка-
ми тащить к берегу на своем горбу. Это очень 
увлекательно. 

И вот тут-то на бережок выходит капитан Ра-
уль с тазами для выловленной рыбы. Весь улов 
он несет в ресторан. Конечно, кто-то из тури-
стов, бывших на лове, может забрать своих ры-
бешек себе. Но смысл? Куда ее деть в отеле? По-
сле стольких трудов банально и бесславно сгно-
ить? 

Поэтому почти всегда улов отдают в ресто-
ран Рауля, а уж там как угодно: можно самому 
сидеть и дожидаться, когда на кухне приготовят 
что-то из твоих рыбешек, а можно просто оста-
вить для людей. И тогда посетитель, заказавший 
вашу рыбешку, узнает, как звали Рыбака и отку-
да он. 

Все это капитан Рауль записывает со слов 
рыбачивших туристов. И в конце действа визит-
ка с этой нехитрой информацией преподносит-
ся посетителю ресторана. Вместе со свежепри-
готовленной рыбой. Мелочь, а всегда интерес-
но знать. 

Я вот навсегда запомнила, что моего палтуса 
выловил для меня Себастьян из Марселя, с ули-
цы Камю. И такой палтус сразу перестал быть для 
меня банальным топливом. Точно так же кому-
то будет интересно отведать выловленные мной 
две сардины. 

Сейчас, побывав в Арике, смело могу ска-
зать: все гениальное просто и лишено понтов. 
Именно так живет чилийский рыбак etc. Рауль 
Эррера. Он открывает людям те виды и пережи-
вания, которые не предлагает им больше никто. 
Так что бизнесу его уготовано процветание. Мне 
почему-то так кажется. 
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Картофельное «Кыбе»
В состав входят: 1 кг картофеля, 1 стакан панировочных сухарей, 3–4 

ст. ложки растительного (или топленого сливочного) масла, 1 яйцо. Соль 
по вкусу. 

Для начинки требуются: 500 грамм фарша (любого), 2 луковицы, 1/2 
чайной ложки корицы молотой, 1/2 чайной ложки черного молотого перца 
500 мл растительного масла, 50 г кедровых орехов. 

Способ приготовления 
1. Хорошо вымыть картофель, отварить в мундире до полной готовно-

сти, очистить и измельчить до состояния пюре. 
2. Добавить яйцо, корицу и соль по вкусу и тщательно перемешать по-

лученный картофельный фарш. 
3. Форму для выпекания смазать растительным маслом и посыпать па-

нировочными сухарями.
4. Разделить картофельный фарш пополам и выложить первую полови-

ну, равномерно распределив ее по всей формочке 
5. Приготовление начинки. Разогрейте масло на сковороде, пассируйте 

мелко нарезанный лук до светло-коричневого тона, добавьте мясной фарш. 
Предварительно пожаренные кедровые орешки, добавьте соль и черный 
перец. Начинку жарить до полной готовности фарша. 

6. Положить приготовленную мясную начинку на первый слой карто-
фельного «фарша». Взять вторую половинку картофельного «фарша» и рав-
номерно распределить сверху. Посыпать сверху панировочными сухарями 
и сбрызнуть растительным маслом.

Поставить в разогретую духовку на 20–25 минут (температура 170 градусов).

Салат «Табуле»
Ингредиенты: 10 пучков петрушки, 1 пучок свежей мяты, 4–5 свежих по-

мидоров, 1 луковица, 1 огурец, 3 ст. ложки пшеницы, 1 ч. л. соли, 1/4 стака-
на оливкового масла, 2 лимона, щепотка корицы. 

Способ приготовления 
1. Хорошо промыть петрушку, отделить хвостики, мелко нарезать. 
2. Промыть и мелко нарезать мяту.
3. Очень мелко нарезать помидоры, лук и огурец.
4. Замочить пшеницу в стакане теплой кипяченой воды. Слить воду че-

рез 30 минут. 
5. Смешать все ингредиенты. Добавить соль, корицу, оливковое масло, 

выжатый лимонный сок. 

Суп из чечевицы
Для приготовления 4 порций потребуются: 4 ст. ложки оливкового мас-

ла, 1 стакан чечевицы (коричневой), 500 грамм шпината, 1 крупная картофе-
лина, 1 луковица, сок из 2 лимонов, 1 головка чеснока, соль по вкусу. 

Способ приготовления 
1. Отварить чечевицу, отделить от воды.
2. Мелко нарезать лук. Чеснок, шпинат и жарить на оливковом масле в 

кастрюле в течение 5–7 минут. 
3. Добавить чечевицу, лимонный сок, соль в кастрюлю и хорошо пе-

ремешать. 
4. Картофель нарезать кубиками, добавить в кастрюлю и залить водой 

(в которой варилась чечевица).
5. Варить на среднем огне 30–45 минут.

в рамках новой рубрики мы планируем знакомить вас с оригинальными блюдами в исполнении известных 
и просто дружественных нашему изданию людей. 
для начала вы узнаете, как сирийский обед можно легко приготовить на белорусской кухне. в интерьере 
столичного ресторана «мирский замок» свои поварские навыки специально для «продукт.BY» 
продемонстрировала директор компании «кравира» Эвлин оБейд-Юссеф. 

Обеды от Обейд 

комментарий «от изготовителя»
«Блюда, которые я представляю, являются наиболее популярными в си-

рийской кухне. Их легко приготовить, и в них только свежие и полезные ин-
гредиенты. 

Мне кажется, я нашла что-то общее между кухней своей родины (Си-
рии) и белорусской кухней. Могу также добавить, что рынок продоволь-
ствия в Беларуси радует своей насыщенностью, а рестораны — своим раз-
нообразием. Почти в каждом вы можете найти блюда белорусской, араб-
ской, итальянской и другой кухонь. К числу моих любимых ресторанов отно-
сится «Мирский замок» в Минске.
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кулинарная помощь

Справка «Продукт.BY» 

Эвлин Обейд-Юссеф. Директор ком-
пании «Кравира». По знаку зодиака 
Лев. В 18 лет завоевала титул «Мисс Си-
рия». В 19 лет вышла замуж. Готовить 
училась уже в процессе замужества и, 
судя по всему, серьезно в этом преуспе-
ла. Предпочитает поменьше мечтать, а 
больше жить «реальной жизнью». Лю-
бит заниматься спортом, старается упо-
треблять только здоровую и полезную 
пищу: фрукты, овощи, пьет только све-
жевыжатые соки. Советует всем по-
больше улыбаться. 

В Беларуси Эвлин поразили приро-
да, отзывчивые люди и конечно же бе-
лорусская кухня. 

«Мирский Замок» — романтика и ароматный 
дух «седых легенд»… 

в центре современного города 
Меню «Мирского Замка» представляет со-

бой оригинальные блюда, которые с любо-
вью разрабатывают и готовят шеф-повара. 

Традиционные и нетрадиционные славян-
ские и европейские рецепты, старинные на-
питки «Крамбамбуля» и «Медовуха», суп в 
хлебной чаше и сочные мясные стейки. Ими 
заслуженно славится в среде любителей и 
профессионалов это заведение. 

По вечерам музыканты играют в рестора-
не любимые хиты на любой вкус. 

Здесь возможно проведение банкетов, 
свадеб, романтических ужинов и т. д. 

Адрес: ул. Городской вал, 9 
Тел.: (17) 328-53-47, (029) 616-69-38, (029) 569-69-38 

Ст. метро: Купаловская/Октябрьская 
Парковка: бесплатная

Время работы: с 12:00 до 24:00 без выходных. 
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секьюрити

вместо уроков
Обычно дети безобразничают в торго-

вом зале, когда им больше нечем заняться — 
например, во время каникул или вместо не-
любимых уроков. В магазине, чего греха та-
ить, намного интереснее.

Девочки, говорят, хулиганят меньше. Они 
более ответственны, у них лучше развит ин-
стинкт самосохранения, а у мальчиков во гла-
ве головы — азарт.

Также стоит разделять бедных детей, ко-
торые через шоколадку хотят прикоснуться к 
красивой, рекламируемой жизни, и обеспе-
ченных, которые крадут для наполнения ка-
налов головного мозга экстремальными ощу-
щениями. Первых гораздо больше.

Есть, и это хорошо известно, магазины, в 
которые не пускают бедных людей, бомжей и 
прочих, которые способны испортить имид-
жевую составляющую магазина. С одной сто-
роны, существует закон, уравнивающий в 
правах бедных и богатых, с другой — урон 
магазина и безопасность других покупате-
лей. Так, например, относительно недавно в 
одном из гипермаркетов была задержана цы-
ганская группа детей-карманников. Теперь 
им вход в магазин заказан. Многие магазины 
не пускают в торговый зал маленьких детей 
без сопровождения взрослых.

магазин — игродром
Как правило, дети не отличаются ковар-

ством, любовью к сыру и колбасе, оттого при 
наличии возможности прямо от входа на-
правляются в секцию игрушек. Слабое место 
в их тактике? Отнюдь. Абсолютная нелогич-
ность и непредсказуемость методов ребен-
ка может ввести в ступор любого сотрудни-
ка охраны. 

«…Один раз игрушечная палатка шевель-
нулась, второй. Сначала мы подумали, что 
кто-то задел, потом решили, что сквозняк. По-
том заглянули и увидели маленькую девочку, 
которая, уютно расположившись и вживаясь 
в образ домохозяйки, распаковывала очеред-
ную партию игрушек…»

В другом магазине однажды ребенок уму-
дрился вынести коробку с конструктором 
через центральный выход. Он не мудрство-
вал, просто охранник «проспал» (за что был 
в итоге наказан). Каково было удивление ра-
ботников магазина, когда однажды прихо-
дит в магазин ребенок, говорит, что час на-
зад вынес конструктор из зала, но родители 
отругали и велели отнести коробку обратно 
в магазин.

Второе любимое место для озорства де-
тей — кассовая зона. Но тут взрослые сами 
виноваты — нараскладывали жвачек и шоко-
ладок…

родители-БараБасы
Дети могли быть намного лучше, если бы 

не родители. Часто дети воруют без умысла, 
даже не зная об этом, как, например, малыши 
в колясках, под которыми мамы прячут кол-
басу.

«…Раньше советские коляски были, про-
зрачные все. А теперь столько карманов, су-
мок и подсумок — можно унести полмагази-
на. Разумеется, когда такая мама не берет 
корзину или совершает копеечные покупки — 
это признак того, что потом можно доставать 

есть такая категория посетителей магазинов, которые отличается относительно 
малый ростом и весом, но которые могут создать проблем больше любого 
большого человека. Чаще всего они действуют от чистого сердца, регулярно и 
откровенно привирают, отвечая на вопросы охраны. их методы обычно просты 
и незамысловаты, но когда несколько представителей категории собираются 
в стайку или действуют совместно со взрослыми людьми – сотруднику охраны 
магазина стоит напрячься и быть внимательным. 
подготовить этот материал о детях-воришках и о взрослых, которые используют 
детей для краж из магазинов, нам на условии анонимности помогли руководители 
служб безопасности двух крупных минских магазинов, за что мы выражаем им 
большую признательность.

Мелкие хищники
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товар из-под одеяла, подушки, сумок. Подгуз-
ники под коляской, разумеется были «купле-
ны заранее»…»

Известно, если бы охранникам дали воз-
можность придумать любые правила, то од-
ним из первых это был бы запрет входа в тор-
говый зал дамам с колясками. 

Дети подрастают и слышат от родите-
лей: иди, выпей сока, съешь сырок, погрызи 
орешки. Оплачивать или нет уже пустую упа-
ковку на кассе — дело совести. Однако из-
вестны случаи, когда взрослые готовы были 
отказаться (на словах, разумеется) от своих 
детей, когда охрана просила их оплатить ску-
шанное ребенком.

«…На прошлой неделе приехала девоч-
ка из городского поселка к тете. Тетя, мать-
одиночка, внушила ребенку, что ей никакие 
санкции не грозят, и перекладывала продукты 
из своей корзины в корзину ребенка. Когда на 
выходе девочку остановили, тетя всячески от-
рицала знакомство с племянницей…»

замер папами
Нередко в детях встречается такая уве-

ренность, позавидовать которой может об-
ладатель самой бордового и толстого удо-
стоверения. Потому что удостоверение — это 
всего лишь должность. А крутой папа — гар-
моничное сочетание силы супермена и цуна- 
ми — это синоним мировой исполнительной 
власти.

«…Дети бывают очень агрессивные: да я 
папе позвоню! да вы здесь работать больше 
не будете! Мы забираем неоплаченный товар, 
и он уходит домой. Через час-два прилетают 
родители: вы моего ребенка сломали, унизи-
ли, нанесли психологическую травму…»

В таких случаях проблемы могут быть у 
той охраны, действия которой не подтверж-
дены данными видеонаблюдения. Приглаше-
ние родителям пройти в комнату охраны, по-
смотреть видео и подождать наряд милиции 
обычно охлаждает самые горячие головы.

аргументы для осоБенных 
детей
Конечно, дети опасаются охранников, 

милиционеров, Бабы Яги и других силовиков. 
Но не все, поэтому рассчитывать на это не 
приходится. И нужно быть готовым к самому 
неожиданному развитию ситуации:

«…Вы знакомы с законодательством? — 
спрашивал у охранника мальчик, которому не 
было и пяти лет и которого задержали в ма-
газине. — Я ничего не скажу, живу один, вот 
ключ есть от дома. Забирайте ваш товар. Ми-
лиция приехала? Ха, ну что ребята, куда по-
едем? Все равно ничего не скажу, не имеете 
право. Куда вы меня тащите? В машину ми-
лиции?! Люди! Помогите!! Меня убивают!!!..»

И весь этот переполох в зале из-за какой-
то дешевой шоколадки.

Как правило, порядок работы с ребен-
ком, уличенным в краже, выглядит следую-
щим образом. После оплаты товара к во-
ришке (считаем, что так) подходит охранник.

«…С подозрениями мы не работаем, не-
обходимо основание. И если на кассовой ли-
нейке у вас топорщатся карманы, никто не бу-
дет ждать подозреваемого с просьбой пока-
зать содержимое карманов — пока человек 
расплачивается, мы успеваем отмотать обрат-
но видео и посмотреть, была ли кража…»

 Можно, конечно, спросить: все ли вы 
оплатили? Ответ обычно бывает сверх убеди-
тельным: да, мол, оплатил даже больше, чем 
нужно было. Продолжение разговора и об-
мен аргументами можно наблюдать уже в ком-
нате охраны. Опытные специалисты называют 
это «морально-психологическим воздействи-
ем», суть которого сходится к тому, что после 
него у ребенка должно пропасть желание не 
то что красть, а в принципе приходить в этот 
магазин без родителей. Да, родители склонны 
называть это «воздействие» психологической 
травмой, но многие в охране согласятся: ре-
бенок уже психологически травмирован, раз 
приходит в магазин воровать, и впоследствии 
ведет себя неадекватно.

ФИО ребенка (как и взрослого) в любом 
случае зафиксируют и в следующий раз по-
стараются не пускать в магазин.

Приглашенные родители в большинстве 
случае ведут себя понимающе: никто не хочет 
доводить дело до суда из-за конфеты. Охрана 
в том числе. Милицию приглашают в 1–2 % слу-
чаев. Обычно в случае наличия «крутых» пап.

в поиске полномоЧий
Крупному магазину, который задержива-

ет не один десяток воришек в день, нужен со-
трудник милиции на постоянной основе. Так го-
ворят и те, у кого уже работают представители 
департамента охраны, и те, кто об этом только 
мечтает (удовольствие стоит несколько млн ру-

блей в месяц за одного сотрудника). Хотя бы о 
стажере, но в форме и с полномочиями. Охран-
ника уже давно не боятся, а официальная фор-
ма имеет больший вес. И пусть он не всегда 
срабатывает, отчего магазинных милиционе-
ров не часто, но регулярно подкарауливают и 
наносят побои, для большинства людей и де-
тей аргумент милиции срабатывает. Еще мили-
ционер в зале хорош тем, что снимает с охран-
ника всю или большую часть той работы, ко-
торая отвлекает от торгового зала и занима-
ет огромное количество времени: выяснение 
взаимных прав и обязанностей, объяснения с 
представителями МВД, родителями, бумажная 
волокита, суды и т.д. Те магазины, которые ра-
ботают без милиционера, согласны даже на 
стажеров из академии МВД, гарантируя им по-
лучение отличного практического опыта.

Но в целом сложилась такая ситуация, ког-
да доводить детское дело до милиции невы-
годно никому. Помощи сотрудников по делам 
несовершеннолетних ждать не приходится, у 
них и без того много работы. А тратить около 
10 часов времени охранника на сопровожде-
ние официального процесса правосудия — не 
выгодно уже магазину, который все равно не 
получит и доли от административного штра-
фа воришке или его родителям. Если бы мы по-
лучали деньги, на которых штрафуют воров, 
говорят работники служб безопасности, то 
это могла бы быть неплохая прибавка в бюд-
жет магазина. Впрочем, сразу оговариваются: 
хотя вряд ли, поскольку штрафуют, как прави-
ло, тех, кто не способен выплатить требуемую 
сумму денег.

Может быть, передать полномочия мили-
ции охране магазина?

«…Было бы здорово получить полномочия 
милиции и самим вершить правосудие в мага-
зине. Но это мы тут такие профессиональные и 
все знаем, а готовы ли к этому остальные мага-
зины? Мало ли что наворотят. Не надо нам луч-
ше помогать, главное – не мешать…»

«Проблема детей и воровства в магазине решается только путем видеонаблюдения и выявле-
ния. Поэтому наши девочки-специалисты мониторного зала стоят порой дороже сотрудников мили-
ции. У них настолько развита интуиция! Впрочем, за детьми относительно просто следить: они озира-
ются, оглядываются, тихарятся.

Жесткость в отношении детей не нужна. Мы не спрашиваем, если ли товар, а говорим детям: до-
ставай из этого кармана то-то, а из рюкзака — то-то. Это почти всегда срабатывает. Можно работать 
и по совести: не наказывать, а дать ребенку шоколадку. Древний способ: вместо борьбы лучше при-
влечь противника на свою сторону. Воруют, как правило, бедные дети, поэтому они сумеют отблаго-
дарить. Или коляски помогут собрать, или чего ценного подскажут.

Из опыта мировой практики известно, что одно задержание предшествует десяти пропущенным, 
но профилактирует десять последующих. Ведь дети между собой общаются, рассказывают. Мы боль-
шое внимание уделяем пропаганде, вывешиваем перед входом в торговый зал статистику преступле-
ний, фотографии краж. Все это работает.

григорий Борисов, руководитель службы безопасности гипермаркета BiGZZ
 «Детей надо привлекать на свою сторону»

Есть идея!

секьюрити
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в десяточку!
декабрь № 21 (35) 2009

В праздники мы живем не тем, 
что съедаем, а тем, что 
выпиваем. 

NN 

Для непьющих праздники хуже 
будней.

Аркадий Давидович

Не очень-то радуйтесь, что 
праздник пришел к вам. Ведь это 

значит, что он к вам от кого-то 
ушел. Уйдет и от вас. 

Игорь Сиволоб

И на вашем празднике будет 
наша улица... NN

Карнавальная ночь близилась к 
концу: на одних еще были маски, 
на других уже не было лица.

В. Сумбатов

Любой праздник, даже плохонь-
кий, лучше самых прекрасных 
будней. 

Виктория Токарева

Для того и существуют праздники, 
чтобы жизнь медом не казалась. 

NN

Если вы хотите, чтобы и на ва-
шей улице был праздник, посе-

литесь на той улице, где уже есть 
праздник.  Ефим Шпигель

История меняется, а праздники 
остаются. 

Александр Каргин-Уткин

Не так уж много интересных 
аттракционов на празднике 
жизни. 

Владимир Бирашевич

ДЕКАБРЬ 2009 г.

21 (35) 2009
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Я ббы вввел л кааккой--тто иизз ноовывых праздникковов. НаНапримимерр, , пуустс ь ь у ннас 
буудетт ттакоой дедень л люддеей, которые добилились ччего-о-тоо.. Чььи ффамии-
ллии ммы читтаеем нна кооробке конфет, на ящиикахх какакихх-т- оо, наа соо-
сставвах жеелеззноддоророжных. И вот пусть лююди этии раассккажжут,, 
ккак имеенно дообиллисьь и преуспели. В 35 лет каакиее-тоо сооверршеенноо 
ммолоодыые ппарнни ррукооводят «Норникелем», Аббраммоввич ввонн рууллитт 
ЧуЧукооткоой. ПуП стсть уу ниих х будет праздник!

Михаил Жванецкий
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Без чувства юмора как без 
штанов. 

Усольцев

Возвышенным бывает и чув-
ство юмора. 

Леонид С. Сухоруков

Боишься юмора, не выходи в 
люди.  

Ишхан Геворгян 

Участники конкурса юмори-
стов выставили на посмешище 
свои самые лучшие произведе-
ния.

  
Владимир Семенов 

Каждый из нас смешон: одни 
из-за чувства юмора, другие — 
его отсутствия.  

 
                    Леонид С. Сухоруков

Настоящий юморист умирает 
всегда только со смеху. 

Леонид С. Сухоруков 

Плоский юмор просачивается 
под любую дверь. 

Леонид С. Сухоруков

1 апреля можно говорить все 
что угодно, даже правду, все рав-

но никто не поверит.
                          Игорь Сиволоб

Cамое короткое расстояние 
между умом и глупостью...  изви-
лина.                                             NN

Юмор — это дар попадать 
в яблочко. Сатира — искусство 
за него брать. 

Леонид С. Сухоруков

Юмористы чаще всего — люди мрачные. Причина в том, что 
они ощущают себя изгоями или, скажем так, экземой на теле об-
щества. Интеллектуалы презирают их, критики — кое-как терпят, 
ставя вне литературы. Люди серьезны, и на писателя, не принима-
ющего их всерьез, смотрят с подозрением.

 — Вам все шуточки, а Рим-то горит! — укоризненно замечают они.
 Лучше бы жалеть юмористов, лелеять, они ведь очень ранимы. Огорчить вы их можете в одну 

секунду, спросив: «Что тут смешного?», а если все-таки засмеялись, сказав, что они в конце концов 
«просто юмористы», слова эти бьют их наповал.

Пэлем Грэнвил Вудхауз «Несколько слов о юморе»

афоризмы

о Юморе

29.03.2010 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




