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Во всем, как это принято нынче говорить, «цивилизованном 
мире» торговая марка должна заслужить доверие торговли 
и потребителя на протяжении… лет эдак ста. И уж тогда 
можно говорить о бренде, качестве, доверии, еще о чем-
то. А сейчас очень часто продукт, выпускаемый в течение 
года-двух, тут же оказывается «брендоносным». Но это не 
новость. Новость то, что бренду «Боржоми» в этом году 
исполняется 120 лет.
P.S. На фото две бутылки: одна легко узнаваема. Уникальность 
другой заключается в том, что она — полная копия бутылки, 
в которую впервые разлили «Боржоми» 120 лет назад. 
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«Вкусные» новости

ОАО «Брестское пиво» приступило к варке пива «Десант» (креп-
кое и светлое) в рамках контрактного производства с ЗАО «Оболонь» 
(Украина). Об этом сообщили агентству ПРАЙМ-ТАСС в компании 
«Оболонь».

Договор о контрактном производстве пива на мощностях ОАО 
«Брестское пиво» был заключен в феврале 2010 года. Договор был 
заключен на 1 год с перспективой дальнейшей пролонгации. Продук-
ция будет выпускаться в рамках программы импортозамещения.

Предприятие «Брестское пиво» работает с 1967 году, выпускает 

пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, вино, минеральную 
воду. В январе — марте завод выпустил пива — 463 тыс. дал (минус 7 % к 
уровню января — марта 2009 года), безалкогольных напитков — 63 тыс. 
дал (минус 16 %), минеральной воды — 640 тыс. дал (минус 37 %), слабо-
алкогольных напитков — 31 тыс. дал (минус 44 %). Выпуск виноградного 
вина составил 15 тыс. дал (минус 21 %), производство плодового вина за-
вод увеличил на 46 % до 138 тыс. дал, в том числе выпуск вина улучшен-
ного качества составил 51 тыс. дал (плюс 70 %). Выпуск продукции пред-
приятие увеличило 2,2 % до 12,497 млрд рублей.

Министерство торговли дополнительно 
разъясняет условия регулирования розничной 
торговли пивом и слабоалкогольными напит-
ками, действующими в настоящее время в Бе-
ларуси. Как сообщили БЕЛТА в Минторге, это 
связано с возникающими вопросами по орга-
низации торговых павильонов в летний пери-
од у частных структур и индивидуальных пред-
принимателей.

Напомним, с 23 марта текущего года всту-
пил в силу закон Республики Беларусь, преду-
сматривающий административную ответствен-
ность за распитие в общественных местах (на 
улице, стадионе, в сквере, парке, обществен-
ном транспорте и т.д.) алкогольных напитков. Ис-
ключение составляли места, предназначенные 
для употребления этих напитков. Дополнитель-
ного нормативного правого акта данная норма 
не требовала, так как статьей 11 Закона Респу-
блики Беларусь от 27 августа 2008 года «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота алкогольной, непищевой, спиртосо-
держащей продукции и непищевого этилового 
спирта» уже предусмотрены места, где возмож-
на продажа в розлив и дегустация алкогольных 
напитков, включая пиво с объемной долей эти-
лового спирта 7 %.

С вступлением в силу закона администра-
тивная ответственность распространяется так-
же на распитие слабоалкогольных напитков и 
пива. Учитывая, что ранее законодательством не 
определялись места продажи, в которых допу-
скается употребление слабоалкогольных напит-
ков и пива, т.е. их продажа в розлив, Совмином 
было принято постановление № 572 от 19 апре-
ля текущего года. В документе предусмотрено, 
что употребление слабоалкогольных напитков и 
пива допускается во всех объектах обществен-
ного питания, за исключением тех, в которых за-
прещена торговля ими, а также в розничных тор-
говых объектах (магазин, павильон, киоск, палат-
ка), в которых созданы условия для употребле-
ния этих напитков. Здесь должны быть поставле-
ны столы, стулья, столы для приема пищи стоя, 
барные стойки, другое оборудование.

При этом Министерство торговли разъясня-
ет, что входит в понятие «торговый объект». Это 

имущественный комплекс, а также иное имуще-
ство, используемое для осуществления торгов-
ли, принадлежащее на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения, праве оператив-
ного управления или ином законном основании 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям.

Таким образом, употребление слабоалко-
гольных напитков и пива допускается как вну-
три торговых объектов - магазине и павильоне 
с торговым залом (имущественный комплекс), 
так и возле них, если владельцу на любом закон-
ном основании выделена площадка. При этом в 
месте употребления пива должны быть созданы 
условия, предусмотренные постановлением № 
572. Как и для предприятий общепита, исключе-
ние составляют те розничные торговые объек-
ты, в которых в соответствии с постановлением 
Совмина № 317 от 6 марта 2006 года запреще-
на розничная торговля слабоалкогольными на-
питками и пивом.

Их нельзя продавать в торговых объектах в 
учебных заведениях, организациях здравоохра-
нения (за исключением санаториев для взрос-
лых, санаториев для взрослых и детей), детских 
театрально-зрелищных и воспитательных учреж-
дениях, в зданиях производственных организа-
ций и на объектах строительства, в помещени-
ях, в которых расположены государственные ор-
ганы, в спортивных сооружениях и на их терри-
ториях (за исключением торговых объектов об-
щепита), на автозаправочных станциях (за ис-
ключением торговых объектов общепита, про-
довольственных магазинов с обособленным вхо-
дом для покупателей), в диетических столовых и 
кафе. Нельзя продавать пиво и слабоалкоголь-
ные напитки из передвижных средств выносной 
торговли, с использованием торговых автоматов 
или иных электронных устройств, с применением 
интернет-технологий.

Облисполкомы и Мингорисполком могут 
принять решение о запрете торговли этих това-
ров и во временной период, исходя из особен-
ностей развития соответствующих администра-
тивных территорий. Кроме того, употребление 
пива допускается при дегустациях в маркетинго-
вых целях.

Участок «Рыбхоз» «Новолукомльский» 
РУП «Чашникская ПСК мелиоводхоз» в 
2012 году может поставить на прилавки 
белорусских магазинов не менее 300 кг 
черной осетровой икры. Об этом расска-
зал директор предприятия Егор Набедо, 
сообщает БЕЛТА.

Разведение ценных пород рыб ста-
ло одним из основных направлений дея-
тельности рыбоводческого участка. Се-
годня здесь создано крупнейшее в респу-
блике маточное поголовье ценных пород 
рыб. В 2009 году выращено ремонтантно-
маточного стада и товарной рыбы осе-
тровых 35,5 т, форели 35,8 т, сома 4,8 т. 

Вместе с тем производство этой 
рыбы остается убыточным и низкорента-
бельным. По мнению директора, попра-
вить ситуацию можно за счет увеличения 
производства, создания товаропрово-
дящей сети и строительства участка пе-
реработки рыбы. Ввод в строй цеха пе-
реработки позволит ежегодно произво-
дить 34 т филе свежей рыбы, около 100 т 
вяленой и рыбы холодного копчения. На 
реализацию этого проекта необходимо 
3,8 млрд рублей.

ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 
(Минская область) в 2011 году планирует 
создать мощности по производству мяса ин-
дейки.

Инвестпроект стоимостью более 30 млн 
долларов предусматривает строительство пти-
цефермы по производству мяса индейки мощ-
ностью 12 тыс. т в год. Для реализации проек-
та уже проведен отвод земельного участка и  
изыскательские работы.

Проект предусматривает строительство 
цеха родительского стада, площадок по выра-
щиванию и откорму птицы, убойного цеха и цеха 
переработки мяса. В перспективе рассматрива-
ется также создание собственного комбикормо-
вого производства.

Минторг разъясняет вопросы регулирования розничной 
торговли пива и слабоалкогольных напитков 

Беларусь будет производить 
свою черную икру 

«Олехновичи» начнут 
производить мясо индейки 

«Брестское пиво» приступило к варке пива «Десант» 
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Смотрите, что открылось!

В Чижовке стало 
просторнее

С
вой третий гипермаркет открыло СЗАО «ПросторМаркет». Таким образом 
на юге столицы сформировался контур настоящего торгового укрепления 
из «PROSTORe»: «Малиновка», «Чижовка» и «Шабаны». К слову, новый мага-
зин является точной копией гипермаркета в Шабанах. Планируемый руко-
водством ассортимент магазина составляет около 100 тысяч наименований.

Теперь усилия компании могу сосредоточиться на строительстве крупного торгово-
развлекательного центра напротив «Минск-Арены».
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Интернет-торговля

СпроС определяет 
предлоЖенИе
Стоит признать, что торговля продуктами 

питания через Интернет во всем мире дале-
ко не лидирующая. Покупки провианта люди 
часто не планируют заранее, они соверша-
ются по принципу: «зашел по дороге в мага-
зин и купил». Кроме того, при выборе про-
дуктов куда более важна эмоциональная со-
ставляющая, чем при выборе, скажем, быто-
вой техники. Человеку нужно подержать про-
дукт в руках, проверить его срок годности, 
сравнить с другими товарами. Скажем, фо-
тоаппарат определенной модели будет оди-
наково выглядеть во всех магазинах. А в ку-
ске мяса одному нужно больше сальца, друго-
му — меньше. Да и фрукты-овощи покупатели 
любят выбирать, чтобы взять самые свежие и 
внешне привлекательные. Не говоря уже об 
импульсных покупках.

Все это накладывает отпечаток. Онлайно-
вые магазины, предлагающие продукты, появ-
ляются и через 3–4 месяца исчезают. Стабиль-
ной работой в сети наибольшим ассортимен-
том продуктов питания пока может похвастать 
лишь магазин raduga.shop.by, который торгу-
ет ими вкупе с товарами личной гигиены, пар-
фюмерии и косметики.

— Интернет-торговля продуктами пита-
ния приносит не такую большую прибыль, как 
кажется со стороны. Вероятно, многие ори-
ентируется на российский опыт, не учитывая 
наших особенностей, — только такое объ-
яснение происходящим процессам в онлайн-
ритейле находит владелица магазина Жанна 
Клышевич.

К особенностям она причисляет не всем 
доступную стоимость Интернета и неболь-
шую целевую аудиторию. Клиенты продукто-

вых интернет-магазинов — это средний класс, 
прослойка которого в Беларуси еще недо-
статочно велика. В основном это женщины 
со средним достатком и нехваткой свободно-
го времени. А также женщины, находящиеся 
в декретном отпуске или отпуске по уходу за 
ребенком, пожилые либо люди, ограничен-
ные по состоянию здоровья в свободном пе-
редвижении по городу.

Сама Жанна совместно с мужем владе-
ет небольшими розничными торговыми объ-
ектами на рынке, которые специализируют-
ся на бытовой химии и товарах личной гиги-
ены, и в пригороде Минска — на продуктах 
питания. Интернет-витрину изначально соз-
давали именно для торговли бытовой химией 
и подгузниками. Однако спустя время от кли-
ентов начали поступать предложения расши-
рить ассортимент за счет продуктов питания: 
офисные работники попросили доставлять им 
чай-кофе. При наличии торговой точки мел-
кой розницы продуктами питания пойти им на-
встречу не составило большого труда. 

На кофе и чае покупатели не останови-
лись, и следом изъявили желание покупать 
крупы, макароны, муку и соки. Сейчас общее 
число наименований товаров в интернет-
магазине достигает 3 тысяч, из них около 500 
приходится на продукты питания: крупы — 12 
наименований, шоколад — 19, консервы — 
16, чай — 32, кофе — 13, 15 наименования со-
ков и нектаров. Такими стратегическими това-
рами, как сахар, алкоголь и табачные изделия, 
в онлайне торговать запрещено.

оСобенноСтИ ВИртуальной 
торгоВлИ
В последнее время к владелице сай-

та raduga.shop.by неоднократно обраща-

лись представители столичных продоволь-
ственных магазинов и интересовались опы-
том онлайн-торговли. Как опытный дистан-
ционный ритейлер наша собеседница уве-
рена, что прежде, чем выйти на виртуальный 
уровень торговли, магазину следует быть го-
товым к немалым дополнительным затратам. 
Необходимо нанять человека, который будет 
кропотливо создавать данные товаров и на-
полнять интернет-магазин. Когда интернет-
витрина заработает, нужно быть готовым к 
доставке даже единичных заказов. Ведь по-
началу их будет немного.

— Когда поступает заказ, мы передаем 
информацию в свою торговую точку, там его 
формируют, а мы уточняем время доставки с 
покупателем и вечером развозим заказы, — 
рассказывает Жанна Клышевич.

Она уверена, что создание базы товаров 
значительно бы упростилось, если бы произ-
водители на своих сайтах выкладывали изо-
бражения продуктов. Пока же много време-
ни уходит на кропотливое фотографирование 
каждого вида крупы, муки, жвачки, масла и т. 
д., и на дальнейшую обработку этого изобра-
жения.

Еще минус виртуального продуктового 
ритейла — это сложность поддержания ши-
рокого ассортимента продукции из-за корот-
ких сроков годности и специфических усло-
вий хранения товаров, существование фикси-
рованных торговых надбавок на такие наиме-
нования, как подсолнечное масло, макароны 

на фоне бурного развития интернет-торговли в беларуси сегмент онлайн-
ритейла продуктами питания пока находится в зачаточном состоянии. 
«Чистых» интернет-магазинов, которые бы специализировались лишь 
на торговле продуктами, в сети попросту нет. Спрос на детское питание 
закрывают сайты детской тематики, целевой аудиторией которых являются 
семьи с маленькими детьми. плюс еще несколько магазинов, которые вместе 
с кофеварками или канцелярскими товарами предлагают своему офисному 
покупателю кофе, чай и соки. 

Почему магазины  
не уходят в онлайн?

алена поКало 
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Интернет-торговля

и т. д. По словам Жанны Клышевич, подсче-
ты показали, что в таких условиях минималь-
ная сумма заказа, при котором работа станет 
рентабельной и не будет требовать дополни-
тельной оплаты доставки, — не менее 70 ты-
сяч рублей. 

Нужно учитывать, что спрос у покупате-
лей реальной торговой точки и виртуальной 
отличается. Первые ориентируются на цену, 
а у вторых на первый план выходит качество. 
Для них важно, чтобы цены на сайте опера-
тивно обновлялись и соответствовали факти-
ческим, чтобы на каждый товар было фото, 
которое давало бы полное представление о 
его внешнем виде, чтобы соблюдались огово-
ренные сроки доставки.

В то же время нужно быть готовым к сюр-
призам со стороны клиентов, когда они по-
просту отказываются его оплачивать при до-
ставке заказа. Бороться с такими покупателя-
ми сложно. Человек посчитал, что товар ока-
зался не таким, каким он его себе представ-
лял, рассматривая картинку на сайте и читая 
его описание. И он имеет право отказаться от 
заказа и отправить курьера восвояси. И тому 
ничего не остается, как развернуться и уйти. 
Оказывать давление на покупателя он не име-
ет право. 

Надо заметить, что деятельность онлайн-
торговли регулируется теми же нормативны-
ми правовыми актами, что и офлайна плюс 
«Правилами осуществления розничной тор-
говли по образцам». Правда, судя по нали-
чию в сети интернет-магазинов, работаю-
щих с нарушением всех возможных инструк-
ций, эта сфера деятельности пока контроли-
руется далеко не так жестко. С другой сто-
роны, никто продавцам не выдвигает требо-
ваний о преимущественной выкладке бело-
русских продуктов на главной странице сай-
та. Или чтобы в онлайн-ассортименте 80 % 
продуктов были белорусского производства. 
Хотя они и без этого пользуются неплохим 
спросом.

МоСКоВСКИй опыт
Жанна Клышевич признается, что в дан-

ный момент виртуальная торговая площадка 
продуктами не приносит такого ощутимого 
дохода, как реальная торговая точка. Онлайн-
торговля менее затратна, но и объемы про-
даж невелики. По ее мнению, у существующих 
торговых сетей за счет развитой структуры 
перспектив закрепиться в онлайн-торговле 
куда больше, чем у малого бизнеса. 

Об этом свидетельствует и опыт россий-
ских ритейлеров, окутавших своими вирту-
альными сетями Москву. Своими интернет-
магазинами обзавелись две столичные сети 
универсамов — «Седьмой континент» и «Ням-
Ням». В них можно купить все те же продукты, 
что и в реальном магазине: от зелени и фрук-
тов до мяса. 

Имея собственные магазины со склад-
скими помещениями в разных районах горо-
да, сети могут выстраивать удобные схемы до-
ставки товаров. Например, «Ням-ням» разде-
лил Москву на три зоны, каждую из которых 
обслуживает один из трех магазинов сети. 
В них происходит формирование интернет-
заказов, оттуда же осуществляется и достав-
ка. В сети универсамов «Ням-ням» насчитыва-
ется 11 супермаркетов, и интернет-магазин по 
своему обороту сравним с одним из них. А в 
сеть «Седьмой континент» входит более 120 
торговых точек, и онлайновый магазин срав-
ним по выручке с 1,5 такими магазинами.

Сеть магазинов «Утконос» и вовсе рабо-
тает по своей собственной торговой систе-
ме. Открыв множество небольших магазин-
чиков формата «шаговой» доступности, она 
предлагает посетителям два варианта при-
обретения товара. Для тех, кто хочет приоб-
рести продукты «здесь и сейчас», цена одна, 
а для тех, кто может подождать своего зака-
за до завтра, — другая, более интересная. 
Обычное человеческое стремление к эконо-
мии побуждает покупателей чаще делать за-
казы «сегодня на завтра» по телефону, Ин-
тернету и терминалу самообслуживания. При 
такой схеме у магазина отпадает необходи-
мость содержания большого штата персона-
ла, склада и торгового зала. Сеть имеет один 
центральный распределительный центр, из 
которого нужные товары ночью развозят-
ся по конкретным магазинам. И когда поку-
патель на следующий день приходит забрать 
товар, ему выносят готовый заказ, который 
нужно только оплатить. Магазины в этой сети 
служат местом встречи покупателей с зака-
занными продуктами. В то же время «Утко-
нос» за дополнительную плату доставляет их 
и на дом.

Оборот московских онлайн-магазинов 
растет год от года. Однако такое благополу-
чие наступило для них далеко не сразу. Он-
лайновые супермаркеты появля-

лись в России и раньше, но неизменно тер-
пели фиаско. Они работали по принципу 
интернет-витрин и собирали поступившие 
заказы по складам партнеров-оптовиков, 
каждый из которых специализировался на 
своих товарных группах. Немало времени 
уходило на то, чтобы объехать все склады 
и собрать заказ, его выполнение растягива-
лось на несколько дней. 

Новая волна онлайн-ритейлеров учла 
прежние ошибки, уяснив для себя, что в этом 
деле важно наладить логистику. Расходы зна-
чительные, и малому бизнесу их просто не по-
тянуть. 

белоруССКИе перСпеКтИВы 
Почему бы московский опыт не перенять 

нашим крупным торговым сетям? Однако, как 
оказалось, они осторожно относятся к освое-
нию неведомых просторов виртуального про-
странства. Начальник отдела маркетинга и ре-
кламы ИП «БелВиллесден» (сеть гипермарке-
тов «Гиппо») Алла Красовская объяснила это 
тем, что организация такой торговли потре-
бует немалых затрат, и нет никакой уверенно-
сти, что эти усилия впоследствии принесут со-
ответствующую отдачу. 

— Чтобы увеличить число покупателей, 
сетям сейчас перспективнее организовать, 
к примеру, подвоз покупателей к своим от-
даленным магазинам, чем осваивать Интер-
нет, который у нас еще недостаточно раз-
вит, — считает специалист. — Если в Москве 
дистанционная торговля активно развивает-

ся, то это еще не значит, что стоит 
копировать их опыт. Мы отличаем-
ся от москвичей: в Минске гораздо 

меньшая численность населения, и 
уровень дохода не тот, чтобы вместо по-

хода в магазин за ежедневными продук-
тами питания, мы предпочли кликнуть мыш-

кой в Интернете и заказать все на дом. Ду-
маю, что белорусский рынок к этому еще пока 
не совсем готов. 

В сети магазинов «Рублевский» также 
признали, что в ближайшее время не пла-

нируют заниматься интернет-торговлей, 
но все же не исключили этого в даль-

нейшем. 

Топ-5 самых продаваемых продуктов 
в онлайн-магазине

1. Соки и нектары («№1» и «Сочный»)
2. Крупы и мука («Идея»)
3. Подсолнечное масло («Золотая семечка»)
4. Шоколад («Alpen Gold») 
5. Консервы (горошек и кукуруза) (ЕКО)
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есть-вопрос

$
ИООО «Морозпродукт»

«Пломбир 20 копеек» 925 руб. 70 г

1 202

Сколько стоит пломбир?*
Что интересного можно найти в мороженом? о том, сколько в нем молока, какие жиры используются при производстве 
и чем ограничивается ассортимент, пусть рассказывают производители. Мы решили провести свой анализ рынка и 
выяснить, чей пломбир самый дорогой, а чей — дешевый. повторим, не лучший и худший (ведь цена измеряет не 
качество производства, а умение продавать), а дорогой-дешевый.

ИООО «Морозпродукт»
«Пломбир классический с ванилином» 1226 руб. 80 г

1 471

ОАО «Брестское мороженое»
«Пломбир классический» 713 руб. 65 г

962ОАО «Брестское мороженое»
«Золотая традиция» 816 руб. 75 г

1 020

ОДО «Айскинг»
«Пломбир классический» 739 руб. 60 г

1 035

ОДО «Айскинг»
«Пломбир классический ванильный» 812 руб. 65 г

1 096

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
«Король пломбир» 7 621 руб. 1000 г

762

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
«Лакомство» 636 руб. 100 г

636

ОАО «Бабушкина крынка»
«Пломбир классический» 7 326 руб. 1000 г

733

*указана отпускная цена производителя в рублях, с учетом ндС

УП «Минский хладокомбинат № 2»
«Пломбир классический» 
835 руб. 100 г

835
УП «Минский хладокомбинат № 2»

«Пломбир классический»  
702 руб. 80 г

842

УП «Минский хладокомбинат № 2»
«Пломбир классический» 5770 руб. 450 г

1269

ОАО «Молочный Мир» Фабрика мороженого
«Вкус Победы» 644 руб. 80 г

800

ОАО «Молочный Мир» Фабрика мороженого
«Пломбир классический» 769 руб. 80 г

960

ОАО «Молочный Мир» Фабрика мороженого
«Солдатское» 752 руб. 80 г

940

ОАО «Молочный Мир» Фабрика мороженого
«Копеечное» 673 руб. 65 г

1040

Красная цена — стоимость торговой 
марки в пересчете на 100 г
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Стандарты

— Татьяна, правильно ли я понимаю ситу-
ацию на рынке мороженого: он достаточно 
консервативен, основные игроки известны. 
Равно как и то, что хладокомбинаты и молоч-
ные комбинаты, награжденные знаменами и 
вымпелами с дипломами еще лет 30 назад, 
сегодня свою лидирующую роль в производ-
стве мороженого утратили. Так или нет?

— В целом да. Объективно говоря, лидера-
ми и интересными игроками на рынке являют-
ся сейчас «Морозпродукт» и брестская «Санта». 
Можно также отметить «Ингман» в Гомеле. Эти 
компании не боятся внедрять во многом рево-
люционные для рынка технологии, совмещая их 
с традициями. Хладокомбинаты же в целом ра-
ботают, опираясь на стандарты образца 1984 
года. Не хотелось бы обсуждать, почему так про-
исходит, критиковать или хвалить кого-то. Про-
сто такова реальность. 

— Но на разного рода мероприятиях не 
раз звучали мысли, что как раз «Морозпро-
дукт» и «Санта» в погоне за валом отошли от 
традиций, начали выпускать некий эрзац, не-
настоящее мороженое.

— Я знаю, что и кого вы имеете в виду. Это 
все звучит очень некрасиво со стороны тако-
го рода ораторов. В реальности все серьезные 
производители в республике работают со схо-
жим ассортиментом сырья. Просто мы пишем 
на упаковке в составе «сухое молоко», «сгущен-
ное молоко». А радетели за «настоящее моро-
женое», использующие те же ингредиенты, что и 
мы, пафосно могут сообщить: у нас, мол, в соста-
ве сугубо «цельное молоко», «сливки». 

Если открыть старый советский сборник  
ГОСТов, то на один пломбир пятнадцатипро-
центный будет расписано порядка 20 рецептур. 
Сегодня на один вид мороженого можно сво-
бодно написать и сорок рецептур. Почему же 
нам предлагают какие-то рамки?

Рецептура мороженого, конечно, ограни-
чена обязательным наличием жира, сухого обе-
зжиренного молочного остатка, сахаром. Но 
дальше-то наступает время для определенного 
творчества. В каких объемах ты этот сухой мо-
лочный остаток внесешь — это уже дело отдель-
но взятого технолога. Но сухое молоко в любом 
случае там присутствует. 

— А какое мороженое вы бы могли на-
звать ненастоящим? 

— Перечень сырья для производства мо-
роженого известен. Это СТБ 1467, где четко все 
прописано. И если отталкиваться от данного до-
кумента, я бы назвала ненатуральным тот про-
дукт, где часть сухого молочного остатка заме-
щают соей. Хотя все относительно. С соей полу-
чится более диетический, совершенно безвред-
ный продукт. Соя ведь не нефтепродукт. 

— То есть такой термин, как ненастоящее 
мороженое, изжил себя? 

— Вы почему-то хотите получить ответ «да» 
или «нет». Не стоит бросаться в крайности. Да, 
чем меньше нефункционально значимых доба-
вок в продукте, тем лучше. Но без функциональ-
но значимых (стабилизаторов и эмульгаторов) 
добавок мороженого просто быть не может. 

— Почему?
— Они обеспечивают равномерную тек-

стуру и длительную сохранность продукта без 
ущерба для его качества. Стабилизаторы, кото-
рые применяются у нас в производстве мороже-
ного, это самые натуральные продукты. Их по-
лучают из морских водорослей и другого расти-
тельного сырья. При этом на упаковке мы стара-
емся указывать все стабилизаторы, которые мо-
гут быть добавлены, то есть предусмотрены ре-
цептурой. Однако это вовсе не означает, что 
все они в это конкретное мороженое добавле-
но. Кроме того, благодаря современным стаби-
лизаторам мороженое может храниться до года 

при температурах -24±20 °С без всяких неприят-
ных последствий. Поэтому, собственно, мороже-
ное можно считать одним из самых безопасных 
продуктов.

— А что у нас с нефункциональными до-
бавками и почему вы лично от них не отка-
жетесь? Кстати, было бы неплохо напомнить, 
что это такое?.. 

— Нефункционально значимые добавки 
тоже необходимы. Они расширяют горизонты 
для торговли и потребителей; линейку продук-
ции, если говорить языком маркетологов. К та-
ким добавкам относятся, в частности, красители 
(могут быть синтетическими или натуральными). 
К натуральным относят свекольный краситель, 
жженый сахар, кожицу винограда, бета-каротин. 
СанПиН 1310 допускает их применение безо вся-
ких ограничений. То же касается и ароматизато-
ров. Есть натуральный, идентичный натурально-
му, а может быть и искусственный. Так что нена-
туральным, если возвращаться к вашим преды-
дущим вопросам, можно назвать мороженое с 
искусственными ароматизаторами в составе. 

— А вы лично во многих видах мороже-
ного их используете?

— Да вообще не используем. Ставку делаем 
на известный всем ванилин. Но на упаковке даже 
про этот ингредиент, знакомый всем от мала до 
велика, приходится писать: ароматизатор, иден-
тичный натуральному. 

— Как-то очень гладко все получается. 
Вот термин «наполнитель» в рецептуре вызы-
вает какое-то ощущение «синтетюлевости» 
что ли?

— Смотря какой. Мы недавно отказались 
от дешевых белорусских компонентов. Сделали 
ставку на латышей. Да, в составе любого напол-
нителя есть регулятор кислотности. Но это же 
обычная лимонная кислота. Что, прикажете и ее 
бояться? 

официальные сообщения белорусских информагентств в начале апреля запестрели пышными 
фразами: «новый технический регламент «Молоко и молочная продукция. безопасность» (тр 
2010/018/BY) начнет действовать с 1 января 2011 года. Имея виды на европейский рынок, 
госстандарт беларуси заложил в документ намного более жесткие значения для ряда показателей 
безопасности…  
В соответствии с новым техрегламентом молоко и молочная продукция, которая продается на 
белорусском рынке, должна будет соответствовать европейским стандартам. 
Кто из нас будет выступать против понятий «безопасность» плюс «молочная продукция» плюс 
«европейский стандарт»? понятное дело, никто. В рамках этого материала мы хотим затронуть 
несколько иной аспект. В процессе подготовки вышеозначенного техрегламента в разделе 
«Мороженое» разработчики слишком уж «перебдели». И лишь оперативное вмешательство 
белорусских производителей в разработку этого судьбоносного документа не позволило довести 
ситуацию до абсурда. о том, что сегодня происходит с белорусским мороженым в части технологий 
(и не только), мы беседуем с главным технологом Ип «Морозпродукт» ооо татьяной габруСеВой. 

александр ноВИКоВ 

Регламент полезно отслеживать 
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Глупо сегодня ограничиваться сугубо белым, 
шоколадным или кофейным мороженым. При се-
годняшних возможностях, когда предложения от 
поставщиков поступают со всех сторон, можно вы-
бирать и придумывать что-то новое и уникальное. 

— Кто-то из ваших прямых конкурентов 
вменял и «Морозпродукту», и «Санте» актив-
ное использование растительных жиров в 
противовес молочным…

— А что о них можно сказать плохого?.. На 
территории Республики Беларусь разрешено ис-
пользовать только кокосовое масло. Мы со сво-
ей стороны используем сугубо негидрогенизи-
рованное (опять же натуральное) масло, мак-
симально подходящее для человека. Только не-
вежественные люди могут затянуть тут волынку 
про его искусственность, ненатуральность. Тог-
да уж они должны объявлять войну подсолнеч-
ному маслу и всем продуктам, куда оно добавля-
ется. Ну с какой стати оно ненатуральное? 

И все же, как гласит старый анекдот, «оса-
док остается». Очень много дилетанты говори-
ли про вред растительных жиров, и в сознании 
определенной категории потребителей это от-
разилось. Поэтому все новые виды мороженого 
мы на сегодняшний момент разрабатываем без 
применения растительных жиров. Как еще бо-
роться с предрассудками? Поэтому идем на ис-
пользование сугубо сливочного масла для сво-
их новых рецептур. Но это сырье очень дорогое, 
да еще и дефицитное. 

Кстати, про сливочное масло еще не так 
давно писали тоже много всякой ерунды. Слава 
богу, хоть на его счет успокоились. 

— Давайте поговорим на тему, из-за ко-
торой в самом начале городился огород. С 
2011 года у нас новый регламент безопасно-
сти на молоко и продукты на основании мо-
лока. Правда ли, что, ознакомившись с пер-
воначальным вариантом этого эпохального 
документа, мороженщики остолбенели?..

— Сейчас можно сказать одно: изначально 
разработчики этого документа допустили мно-
го ляпов применительно к мороженому, обиде-
ли наш продукт. И если бы не активная позиция 

специалистов, представляющих ведущие пред-
приятия республики, в 2011 году выбор потре-
бителя и возможности торговли в части мороже-
ного были бы значительно сужены.

— А что бы такого катастрофичного про-
изошло, если бы регламент вышел в своем 
первоначальном виде и производители ска-
зали бы: «А что мы могли поделать, от нас 
ведь ничего не зависит»?..

— Если бы так произошло, то с 1 января сле-
дующего года белорусские производители по-
лучали шикарную возможность делать либо бе-
лое, либо шоколадное мороженое. Да и то… 
Шоколадное имело бы бледный вид. 

— В каком смысле? 
— Из рецептуры пришлось бы в обяза-

тельном порядке убирать какао-порошок, при-
дающий насыщенный цвет. В первоначальном 
варианте регламента была здорово подреза-
на кислотность для готового продукта. А какао-
порошок как раз повышает ее. 

То есть нам пришлось бы вместо преслову-
той шоколадной глазури представить публике 
какой-то «молочно-белый негатив».

Да всем пришлось бы всем подрезать свой 
ассортимент. 

Кроме того, стали бы работать на свежем 
молоке, заниматься его приемкой, дрожать за 
его качество. Сухое молоко в этом плане надеж-
нее. 

— Кстати, еще раз вернемся к теме су-
хого молока. Ведь борцы за натуральность 
сладкого лакомства уверяют, что настоящее 
мороженое может быть сугубо из свежего 
коровьего молока. 

— Мы уже говорили, что эти борцы за чи-
стоту рядов сами не обходятся без сухого мо-
лока. К тому же они имеют возможность де-
лать огромные запасы этого сырья. Благо, сро-
ки годности на сухое молоко гигантские. И тут 
есть определенная опасность. Чем больше су-
хое молоко хранится, тем выше вероятность 
получить в мороженом привкус осаленного 
жира. И потом этот привкус ничем не убьешь. 
Поэтому мы принципиально не делаем гигант-

ских запасов сырья, в отличие от многих своих 
уважаемых оппонентов. 

— А как вы относитесь к тому, что в по-
следнее время очень многие молочники пы-
таются и делают мороженое?

— С пониманием. Это ведь очень рентабель-
ный продукт. И все же, мне кажется, было бы луч-
ше, если бы каждый занимался своим прямым 
делом. Мы ведь не стремимся делать сметану или 
новинку этого времени — сметанные продукты. 

— Как я понимаю, такая проблема, как 
срок хранения, для белорусского мороже-
ного (в отличие от той же сметаны) не акту-
альна?. 

— Да, сейчас практически у всех производи-
телей сроки хранения находятся на уровне 8 ме-
сяцев. За это время все замечательно реализу-
ется. Хотя сроки хранения мороженого можно 
безболезненно довести и до года-полутора. 

— Стоит также вспомнить, что наши про-
изводители не раз выражали недоумение 
по поводу трактовки термина «шоколадная 
глазурь» у нас и у россиян… И вообще, ча-
сто приходится слышать, что российское мо-
роженое по определению не может быть хо-
рошим. 

— В этом вопросе есть нюансы. У нас шо-
коладная глазурь готовится сугубо с использова-
нием какао-масла и других натуральных какао-
продуктов. Могут быть добавки в виде натураль-
ных ингредиентов — какао, изюма, сахара, вани-
лина. И все в целом. 

В России достаточно наличие какао-порошка, 
чтобы назвать полученный вариант шоколадной 
глазурью. Кроме того, у них в ГОСТе на мороже-
ное шоколадная глазурь может содержать расти-
тельный жир. При этом потребителю об этом фак-
те можно не сообщать. Получается, одна и та же 
глазурь, которую мы можем назвать сугубо «жи-
ровой какаосодержащей», россияне могут на-
звать шоколадной. Или мы, допустим, пишем на 
этикетке «мороженое с клубничным соком». А 
они могут себе позволить написать «мороженое 
с клубникой». Но это не значит, что у них нет до-
стойных марок. Есть. Другое дело, что на белорус-
ский рынок им попасть и стать на нем успешны-
ми крайне сложно. Проблемы российского моро-
женого в другой плоскости. У них возникают про-
блемы с сырьем. Территория огромная, постав-
щиков много. А методик строгого лабораторно-
го анализа там нет. 

Я была на одном семинаре в России несколь-
ко лет назад. И представитель лаборатории НИИ 
холода сказала открытым текстом: «Хорошо, 
если у нас в РФ 1 % натурального молочного сы-
рья задействовано на производстве». 

Так что можно с точки зрения технологии в 
России все делать добросовестно. Но там нет га-
рантии, что сырье для производства морожено-
го натурально. 

Белорусские поставщики сырья в этом пла-
не вышколены. И у нас к ним вопросов на сегод-
няшний момент нет. 

О сухом молоке 

Сухое молоко используется в приготовлении мороженого сегодня везде и всегда. Благодаря ему 

можно составить рецептуру на мороженое, соответствующее установленным требованиям. К тому же, 

используя только сухое молоко, мы можем дать стопроцентную гарантию качеству такого продукта, по-

скольку в нем уже не содержится никаких микроорганизмов, которые могут развиваться в натуральном 

молоке и поэтому представлять опасность для здоровья.

О красителях

Красители добавляют для придания продукту приятного характерного цвета. Что касается наше-

го предприятия, то мы всегда используем только натуральные красители: бета-каротин (Е160а), нату-

ральный зеленый растительный пигмент хлорофиллин (Е141), водный экстракт из оболочек семян анна-

то (Е160b), природный краситель из многолетних травянистых растений семейства имбирных куркумин 

(Е100), карамельный (образуется при карамелизации сахара (Е150d), экстракт из кожицы винограда ан-

тоцианин (Е163), сок красной свеклы (Е162) и т. д.

И снова про Е 

Своим появлением и обозначением Е-добавки обязаны Европейской комиссии по добавкам. Когда 

мы видим букву E на упаковке, это значит, что в состав продукта входит химическое или природное сое-

динение. Е означает Европа, далее 3-значное число — код соединения. 

Стандарты



Фабрика вкусного, натурального 
                холодного лакомства

Специалисты «Молочного мира», которые занимают-
ся производством мороженого, знают о нем все. Они могут 
сделать экскурс в историю и рассказать, например, как 
новый десерт, приготовленный шеф-поваром Екатерины 
Медичи, мгновенно завоевал симпатии французского двора. 
Советники короля Генриха II потребовали, чтобы техноло-
гия приготовления мороженого считалась государственной 
тайной. Сегодня рецептов сладкого лакомства много, но у 
каждого предприятия есть свои маленькие секреты. 
«Молочный мир» — не исключение. И поэтому неслучайно 
гродненское мороженое получает высокую оценку не только 
потребителей, но и специалистов.

В конкурсе «Лучший продукт», проведенном в рамках 
17-й международной продовольственной выставки 
«Продэкспо-2010» в Москве, серебряную медаль и диплом 
Министерства сельского хозяйства заслужили пломбир 
классический с изюмом «Копеечное» и пломбир ванильный 
«Карапуз». Бронзовой медалью отмечено мороженое плом-
бир классический «Моми» с наполнителем 
«йогурт-клубника». На республиканском общественном 
конкурсе «Лучшая продукция года – 2009» в Минске дипломы 
победителя завоевали эскимо пломбир «Карапуз» в 
карамельной глазури, пломбир классический «Копеечное» в 
глазури и пломбир «Вкусняшка» двухслойный, пломбир 
классический «Моми» и мороженое «Солдатское». Оценили 
вкус гродненского мороженого и на конкурсе-дегустации 
«ГУСТ-2009». Дипломы победителя — у двухслойного плом-
бира классического на палочке «Вкусняшка», пломбира 
классического «Копеечное» с изюмом в какаосодержащей 
глазури. 

Один из секретов «вкусного производства», кото-
рый, впрочем, таковым и не является, — это высококвали-
фицированный персонал, новейшее оборудование, позволя-
ющее сохранить качество исходного продукта, и совре-
менные подходы производству мороженого. Во главе угла 
— качество. Мороженое от «Молочного мира» — это 
натуральный, вкусный и доступный широкому кругу потре-
бителей продукт. Его главная особенность, в отличие от 
других предприятий, — использование при производ-
стве исключительно цельного молока и сливок. И это 
действительно так. Именно молоко, в котором так много 
питательных веществ, необходимых нашему организму, а 
не вода является одним из компонентов приготовления 
мороженого. Нужно ли еще раз делать акцент на 
качестве? Примечательно и то, что стоимость гроднен-
ского лакомства не отличается от цены других произво-
дителей. Более тридцати лет мороженое здесь изготав-
ливается с использованием старинных рецептов и устояв-
шихся традиций.

Не меньшее значение уделяется ассортименту. 
Сегодня — это более семидесяти видов мороженого, более 
десяти из которых — новинки. Интересно то, что по назва-
нию каждый потребитель может найти мороженое для 
себя, будь то малыш или взрослый, влюбленная пара или 
человек, заботящийся о своей фигуре, спортсмен или 
болельщик… Судите сами: «Солдатское», «Вкусняшка», 
«Тет-а-тет», «Копеечное», «Супер Фимка», «Фигура»,  
«Праздничное»… Фабрика экспериментирует и с наполни-

телями, что тоже привлекает потребителей: они могут 
выбрать сладкое лакомство на свой вкус. Есть мороженое с 
экстрактом отборного зеленого чая, с мятой, с яичным  
ликером. Много фруктовых вкусов и ягодных: вишня, киви, 
арбуз, черника, крыжовник, апельсин-нектарин, черешня… 
Также покупателей привлекают хрустящие вафельные 
стаканчики собственного производства. 

Технологическая оснащенность фабрики находится 
на самом высоком в Беларуси уровне. Предприятие посто-
янно закупает новое оборудование, совершенствует 
технологию производства мороженого. А это говорит о 
том, что торговля не останется без гродненского моро-
женого, имеющего высокий спрос на рынке, а потребите-
ли, как и в предыдущих сезонах, поставят отличную 
оценку гродненскому лакомству. Замечательно и то, что 
фабрика не пользуется услугами стороннего автотран-
спорта, свою продукцию развозит в специальных секцион-
ных машинах, чем сегодня могут похвастаться не все 
отечественные производители. Вот вам и секреты 
отличного продукта!

— Мастерство в нашем деле оттачивается даже не 
годами, а десятилетиями, — рассказывает руководитель 
фабрики Валерий Шишко. — Поэтому отлично знаем, каким, 
например, должен быть классический пломбир. Предприя-
тие как делало его в прежние времена только из цельного 
молока и сливок, так и делает сейчас. Не пытается заме-
нить молочный жир более дешевыми аналогами. Молоко, как 
и раньше, в производство направляем только высшего 
сорта, за качеством сырья следит аккредитованная лабо-
ратория. Кроме ингредиентного состава, традиционной у 
нас является и технология, ведь мало переписать из книжки 
набор компонентов для советского пломбира и их смешать: 
это еще не советский пломбир. 

Стоит сказать и о том, что на предприятии внедре-
на международная система менеджмента качества ИСО 
9001-2001, причем в Гродно сделали это одними из первых 
среди отечественных производителей мороженого. В 
активе фабрики — система управления окружающей средой 
ИСО 14000, система управления охраной труда ИСО 18000, 
система контроля «критических» точек — НАССР.

Исследования показали, что любители часто полако-
миться мороженым чувствуют себя более счастливыми, 
чем те, кто его не любит. Ведь мороженое напоминает нам 
о детстве, которое для большинства людей характеризу-
ется положительными моментами.

Мороженое — один из самых выгодных продуктов на 
потребительском рынке. Витрины с этим лакомством 
всегда вызывают интерес и взрослых, и детей. Кроме 
порционного мороженого, «Молочный мир» предлагает 
весовое, которое очень удобно использовать в кафе и барах. 
Для товароведов будет интересной информация о том, 
что гродненское предприятие организует рекламную 
поддержку своего продукта, а это в свою очередь помогает 
хорошей реализации продукта. 

Вывод простой: хотите, чтобы товар пользовался 
спросом, покупайте продукцию у производителей, хорошо 
зарекомендовавших себя на продовольственном рынке. 
В том числе — и у «Молочного мира».

ОАО «Молочный Мир» Фабрика мороженого
230011, Беларусь, г. Гродно, ул. Горновых, 10

тел.: +375 152 52-63-60
факс: +375152 52-63-63

gsm: 
+375 29 287-77-77 (МТС)

+375 29 117-88-88 (Velcom)

e-mail: gmk@tut.by
ice@milk.by 
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История одной компании

александр ВладыКо

— Виктор Геннадьевич, в 1992 году уж 
точно наблюдался широкий выбор направ-
лений развития. У вас был опыт работы на 
рыбном рынке или вы родились в какой-
нибудь морской стране?

— Ни капли опыта не было. Да, родился я в 
морской стране — России, но не на морском бе-
регу, а на берегу реки Ангары. Впрочем, на этом 
мои «рыбные корни» и заканчиваются. Ни обра-
зование, ни прежний род деятельности с рыб-
ной переработкой связаны не были. Тогда было 
желание найти сферу для занятости. Как раз в 
это время знакомые привезли из Израиля инте-
ресную технологию копчения рыбы, с которой 
мы и стартовали.

— Чем же она была интересна?
— При натуральном копчении рыба томится 

в камере около суток. За это время она приоб-
ретает красивый цвет, но примерно наполовину 
усыхает. В Израиле придумали «ускоритель» для 
получения аппетитного цвета — пищевой краси-
тель, в который окуналась рыба. По этой техно-
логии процедура копчения сокращалась до 5–7 
часов, а выход увеличивался до 70 %. Натураль-
ное копчение с точки зрения экономики серьез-
но проигрывает.

— Шальные 90-е? Вопрос здоровья не 
стоял?

— Спорный вопрос. Во-первых, пищевые 
красители до сих пор широко используются в 
промышленности. Во-вторых, за сутки копчения 
в рыбе набирается немало канцерогенов, а за 5 
часов — намного меньше. Исследований, конеч-
но, никто не проводил, так что вопрос пока оста-
ется открытым. 

— Вы были первыми в Минске с «желтой» 
рыбой? Какая, кстати, это была рыба?

— Скумбрия. Мы были первой частной ком-
панией в целом. Прошли всеми непротоптанны-
ми тропами, научились зарабатывать, потом при-
влекли технологов и научились делать классную 
продукцию. Потом научились делать упаковку, 
оказавшись первым покупателем на польском 
заводе TERRO, который выпускает машины для 

вакуумирования. Мы до сих пор общаемся, и там 
помнят, что именно «Просма» открыла для них 
«восточный» рынок.

— Речь о маркетинге и аналитике рынка 
тогда не шла, верно?

— Времена были такие, что все новое было 
интересно. Даже продукция в вакуумной упаков-
ке считалась едва ли не новым вкусовым видом. 
Когда мы начали вакуумировать, я принес до-
мой две абсолютно одинаково приготовленные 
скумбрии: дети проявили однозначную солидар-
ность, сказав, что рыба в упаковке намного вкус-
нее. И это было честно, рынок так воспринимал 
«цивилизованные» продукты.

— От крашенной рыбы позже отказались?
— Да, эта лавочка недолго работала. Хотя 

конкуренты активно красили рыбу и после нас. 
В то время как мы уже первыми говорили: у нас 
натуральное копчение, а не какая-нибудь химия! 
Просто маркетинговый ход.

— Почему назвали компанию «Просма»?
— Просто Максимов. Логотипов было не-

сколько. Последнюю версию с волной и штур-
валом нарисовали буквально за год-два до окон-
чания рыбного периода компании. Именно под 
этим штурвалом у «Просмы» начались пробле-
мы, хотя логотип тут ни при чем.

***
— Да, честно говоря, когда сегодня ви-

дишь логотип со штурвалом на упаковке с 
копчеными крылышками, вопросы появля-
ются…

— К колбасе переходили мучительно и вы-
нужденно. Эта история широко не освещалась в 
прессе. Участники рынка знают детали, а многие 
магазины до сих пор спрашивают, почему мы пе-
рестали производить рыбную продукцию.

— Судя по году, вы попали под регулиро-
вание рыбного рынка?

— Накануне «Просмы» были закрыты не-
сколько частных предприятий. У нас даже была 
инсайдерская информация о том, что нам тоже 
стоит готовиться к закрытию. Пришлось пере-
жить «сезон охоты».

— За что же вас закрыли?
— Откровенно говоря, за что закрыли, не 

знаю. Формальным поводом стало нарушение 
ассортиментного перечня продукции собствен-
ного производства, указанного в лицензии: мы 
резали на куски замороженные головы семги и 
продавали как наборы для ухи. Таких «полуфа-
брикатов» было выпущено всего на два миллио-
на белорусских рублей. 

— Но ведь вы знали, что за вами «охотят-
ся», почему не подготовились?

— Мы подтянули серьезные вопросы, но 
предположить не могли, что будут цепляться за 
такую мелочь. Тем более эта продукция не явля-
лась «продукцией собственного производства» 
по установленным критериям. Это подтвердила 
официальная экспертиза, которую мы заказали, 
однако суд, к сожалению, отказался принять ее 
во внимание. 

— Вы сразу поняли, что делать нечего?
— Я вообще, как сегодня вижу, ничего тогда 

не понял. Мне казалось все просто: если мы ни в 
чем не виноваты, а документы это подтвержда-
ют, обратимся в суд и защитим свои права. Но 
не тут-то было. Суд длился полгода, но нам не 
помогли шестнадцать лет безупречной работы, 
сто двадцать человек оказались на улице: сомни-
тельное нарушение смогло это перевесить.

— Компания остановилась?
— Конечно, хотя держались до последнего. 

У нас была розничная сеть из одиннадцати то-
чек на Комаровском рынке, которая при отсут-
ствии своего продукта торговала продуктами 
конкурентов. Мы ждали, когда все закончится в 
соответствии с законами разума, но так и не до-
ждались.

— «Просма» могла закрыться в принципе 
или вы сразу начали выбирать иные направ-
ления?

— Конечно, я понимал, что если решили за-
крыть, то рано или поздно закроют. Поэтому я 
проработал возможности вывода бизнеса в бо-
лее благоприятное место. В первую очередь по-
думал о России — это огромный рынок, куда пе-

Компания «просма» до сих пор у многих работников розничной торговли прочно 
ассоциируется с одним из лучших в беларуси предприятий по переработке рыбы. Многие ли 
знают, куда пропала знаменитая селедочка «гурману по карману»? одна из самых старых в 
отрасли частных компаний успешно существовала на рыбном рынке с 1992 года. К 2008-
му был наработан огромный опыт, ассортиментный перечень достиг 130 наименований, 
на заводе работали 120 человек, были цели и реализовывались планы. а потом компания 
попала в такой вираж, из которого не многие выходят. Сегодня мы разговариваем  
с Виктором МаКСИМоВыМ, директором компании «просма», которая могла бы занять место 
в рубрике об утерянных белорусских брендах, но находится в рядах наиболее динамично 
развивающихся компаний нашего продовольственного рынка. 

Лучшая рыба — это колбаса



апрель № 8 (43) 2010

История одной компании

ребрались многие белорусские компании, в том 
числе и мои знакомые, которые могли бы помочь 
в первое время.

Второе место, которое изучалось, — Дубай, 
там большая и активная русская диаспора и мно-
го русскоговорящих туристов. Местные отели 
и русские магазины проявили интерес к нашей 
продукции. Да и город красивый…

Но самым интересным было европейское 
направление. Я связался с крупной оптовой ком-
панией из Брюсселя, занимающейся снабжени-
ем русских магазинов по всей Европе, она очень 
заинтересовалась проектом создания в Европе 
предприятия, адаптированного под вкусы сво-
их клиентов. Поскольку Польша является членом 
ЕС, я нашел там небольшой рыбный завод, на-
ходящийся на грани банкротства, думал его реа-
нимировать и нацелить на производство продук-
ции для русских магазинов. Эта идея очень по-
нравилась и владельцу завода, и банку, и мест-
ным властям. К слову — о бизнес-климате: мне 
польские власти телефон оборвали, лишь бы я 
у них этот завод строил, всячески обещали по-
мощь, в том числе финансами.    

— Вариант остаться в Беларуси был по-
следним?

— Просто решил, что создать новый биз-
нес в своей стране будет проще, чем раскрутить 
старый бизнес в чужой. К тому были некоторые 
предпосылки.

***
— В те дни я долго сидел в Интернете изучал 

возможности и направления. У нас был старт — 
рабочее оборудование. В том числе для «шоко-
вой» заморозки, на котором я решил делать за-
мороженные готовые блюда в индивидуальной 
упаковке. Во-вторых, была линия для производ-
ства рыбных палочек, которую мы так и не успе-

ли запустить. Почему бы не начать делать палоч-
ки не из рыбы, а из курицы? Тем более что в Бе-
ларуси этого продукта не было — только импорт.

— На этих продуктах и остановили свой 
выбор?

— Да, в декабре 2008 года начали делать 
полуфабрикаты: куриные палочки и котлеты. Но 
дело оказалось не таким простым. Несмотря на 
все наши связи и контакты с торговлей, торго-
вать рыбой и торговать птицей — разные вещи. 
Да и качество поначалу хромало. В некоторых 
магазинах так и говорили: «Сначала отработайте 
качество, потом приходите к нам», другие готовы 
были экспериментировать вместе с нами, низкий 
им поклон за это, огромное спасибо от всего на-
шего коллектива.

До апреля прошлого года мы искали от-
веты на все вопросы, пробовали, ошибались 
и исправлялись. В мае дошли до производ-
ства колбасы, привлекли хорошего техноло-
га, а в июне эксперименты прекратились и на-
чались продажи. Сначала несколько сотен ки-
лограммов, а потом +30–40 % ежемесячно. 
Когда добились качества, пошли в сети и ги-
пермаркеты.

Затем появилась профессиональная коман-
да по сбыту колбасных изделий — торговля по-
шла еще веселее. Сегодня могу с уверенностью 
сказать: мы вполне сложились как мясоперера-
ботчики.

— Вам долго еще работать до объемов 
рыбной «Просмы»?

— Сегодня у нас работает уже 90 человек. 
Что касается объемов производства, могу ска-

зать, что то количество производимой продук-
ции в месяц, до которого в рыбе мы шли 10 лет, 
в колбасе сделали менее чем за год. И не наме-
рены останавливаться.

— Не думали о том, что все на самом деле 
делается к лучшему? Даже если сначала ка-
жется наоборот?

— Я знаю, что никогда не надо сдаваться. Про-
сто внимательно посмотреть вокруг и постараться 
извлечь из ситуации максимум возможного.

***
— Что уникального в вашей продукции?
— Не буду лукавить: что может быть уни-

кального в колбасе? Наш рост связан с узкой 
специализацией на птице. Она изначально де-
шевле мяса, что сейчас очень ко времени. А по-
сле переработки мясо птицы не уступает по вку-
су свинине или говядине. Сегодня мы делаем все, 
на что способны крупные мясокомбинаты: саля-
ми, сервелаты, вареные колбасы, сосиски, ветчи-
ны, паштеты, рулеты… При этом у нас есть уни-
кальные предложения.

— Например?
— Закуска «Филеечка к пиву». Никто такого 

не делает в Беларуси. Когда-то мы вялили мойву, 
поэтому оборудование осталось. Решили попро-
бовать с птицей, только взяли не целое филе, а 
разрезали его на полоски. Это позволило соз-
дать продукт, удобный для употребления, а так-
же упростить процесс вяления. Именно благода-
ря «Филеечке к пиву» нам удалось попасть почти 
во все сети и гипермаркеты.

Причем могу сказать, что этот продукт го-
дится не только к пиву. Это вяленое натуральное 
филе куриной грудки, то есть диетический про-
дукт, востребованный девушками, которые сле-
дят за своей фигурой. К тому же он очень вкус-
ный и в два раза дешевле вяленого кальмара.

Итак, за год мы начали продавать продук-
цию почти во всех регионах страны. У нас своя 
экспедиция, которая старается работать по заяв-
кам «день в день». У нас лучшие сроки хранения 
копченой курицы. Каждый месяц мы запускаем 
новые продукты. И скоро сможем удивить рынок 
еще одним эксклюзивом.

Так что всем спасибо.
P.S.
— Куда дели рыбное оборудование?
— Коптильным камерам все равно, с чем ра-

ботать. Инъекторам и холодильникам — тоже. 
Панировочная линия перестроилась на птицу. 
Кое-что специфически рыбное осталось, но мы 
это оборудование никуда не дели, оно стоит.

— Чего-то ждет?
— Своего часа. Мы вернемся к рыбе чуть 

позже.
ооо «просма»

Минск, ул. Карвата, 95
ТОП-5
1. «Филеечка к пиву».
2. Сервелаты «Минский» и «Бори-
совский».
3. «Копченая курица».
4. Рулеты с паприкой и чесноком.
5. Орех.
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HoReCa & RetailTech – 2010
В начале апреля в Минске прошел специализированный форум «HoReCa & RetailTech», 
объединяющий в своем формате выставки «бистро. Магазин. ресторан» и «пиво. Вина и 
напитки».

Фоторепортаж

                     «ВеЛС»                                                                                                  «Сервиспищеторг»                                                                       «Профессиональные системы»

Стенд «ВеЛС» работал в режи-
ме ресторана — гостям предлага-
лось меню. Ассортимент горячих 
блюд обеспечивал повар и обо-
рудование Rational, а  напитков 

— кофе-машины Franke

Компания «Торговый дизайн» привезла на выставку несколько новинок. 
В том числе вот эту кондитерскую витрину-прилавок Cryspi с итальянским 
агрегатом, динамическим охлаждением и другими приятными опциями

Компания «Астрон» представила новый POS-терминал IT-6080 — идеальное 
решение для магазинов различных форматов. Аппарат сделан из метал-
лического корпуса и обладает повышенной защитой от внешних воздей-
ствий, в том числе электромагнитного излучения

Lavazza — всегда привлекательна!

Один за другим на выставке шли мастер-классы. Неизменно собиравшие большую аудиторию изголодавшихся по знаниям и в буквальном смысле специалистов
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продукт в деталях

— Сергей Николаевич, от чего зависит 
вкус чипсов в пластинках? Чем белорусские 
компании отличаются одна от другой?

— Компании производят чипсы в пластин-
ках по одной и той же технологии на аналогич-
ном оборудовании. Поэтому чем могут отличать-
ся чипсы? Качеством сырья, технологическими 
особенностями, вкусоароматическими добавка-
ми и упаковкой.

Главным образом вкус зависит от основ-
ного сырья — картофельных хлопьев. К сожа-
лению, хлопья отечественного производства 
мы не всегда можем использовать. Поэтому в 
основном импортируем картофельные хлопья 
из Германии.

— Чем плохи белорусские картофельные 
хлопья?

— Белорусские хлопья, изготовленные в пе-
риод с декабря по май, производятся из карто-
феля с высоким содержанием редуцирующих са-
харов, а это — одна из причин «пережаренно-
сти» чипсов.

— Какие еще компоненты применяются 
в чипсах?

— Помимо картофельных хлопьев, это кар-
тофельный крахмал, пшеничная мука и соль. По-
сле обжарки пластинки посыпаются вкусоаро-
матическими добавками. Кстати, это еще одно 
поле для творчества. Проблема в том, что слож-
но добиться равномерного нанесения добавки 
на поверхность пластинки. Одни производите-
ли посыпают вручную, другие используют элек-
тромеханические устройства. Но равномерность 
обсыпки часто оставляет желать лучшего. У нас 
есть разработанный собственными силами тех-
нический узел, который позволяет нанести вку-
соароматическую добавку равномерно на каж-
дую пластинку.

— Какие технологические особенности 
необходимо учитывать при производстве 
чипсов?

— Очень важна толщина пластики. Чем тол-
ще, тем более жесткими получаются чипсы. Со-
ответственно, чем тоньше пластинка, тем бо-
лее хрустящей и вкусной она получается. Чип-
сы Patella сегодня являются самыми тонкими чип-
сами на рынке: 0,7–0,9 мм, благодаря чему наш 
продукт — нежный, хрустящий и вкусный. Обыч-

но технологические особенности производите-
ли держат в секрете. 

Скажу только, что в связи с тем, что мы при-
меняем только высококачественное сырье и 
строго контролируем технологический процесс, 
недавно наша компания получила разрешение 
Министерства здравоохранения на продление 
сроков годности всей продукции ТМ «Patella», 
«Царь Сухарь», «Вкуснотень» до 8 месяцев, вме-
сто 5 (как у остальных производителей).

— Какие самые популярные и продавае-
мые вкусы?

— Классические вкусы — «сметана с луком», 
«сыр», «бекон». Любопытно, что в России, поми-
мо «сметаны с луком», предпочтения иные: «ку-
рица» и «барбекю». Мы стараемся выйти за рам-
ки классических вкусов и постоянно предлагаем 
новые, как и гласит наш слоган: «На вкус и цвет… 
есть ответ!». У нас есть оригинальные вкусы: «ма-
лосольный огурчик» и «стейк с грибами», кото-
рые никто, кроме чипсов Patella, больше не 
предлагает. Открою секрет, что скоро появится 
новая линейка чипсов в пластинках Patella 50 г 
со вкусами «грибы со сметаной», «копченые кол-
баски», «кетчуп», «хрен», «сметана с укропом», 
«красная икра», «курица».

— Какова оптимальная упаковка?
— Для производителя двухсотграммовая 

упаковка предпочтительнее, но другое дело — 
для покупателя. Покупатель предпочитает пяти-
десяти- и стограммовую упаковку. Поэтому ско-
ро Patella представит новую линейку чипсов в 
пластинках. Как я говорил, это будут 7 новых вку-
сов в упаковке 50 г.

— «Талань-М» изготавливала чипсы из 
натурального картофеля «Хрустящий карто-
фель». Сегодня этим сегментом правит «Фри-
то Лей». Почему вы перестали делать такой 
продукт?

— Причин несколько. Первая — экономиче-
ская. В 1999 году мы изготавливали чипсы из не-
мецкого картофеля, из сорта, который специаль-
но создавался для производства чипсов: идеально 
круглой формы, одинакового размера, со стабиль-
ным содержанием сухих веществ и с низким содер-
жанием редуцирующих сахаров. Такой картофель 
в те годы выращивался в Беларуси несколькими хо-
зяйствами Брестской области. Но не получив статус 

«районированного», этот сорт исчез с белорусских 
полей. После этого мы года два пытались держать-
ся на других сортах картофеля белорусской селек-
ции, но вместо 2,8 килограмма на производство 
одного килограмма чипсов у нас стало уходить до 
6,5 килограмма картофеля. 

Вторая причина — небезопасность чипсов 
из натурального картофеля. Все дело в длитель-
ности обжарки — около 7 минут. За это время в 
продукте образуется вредный для здоровья кан-
цероген акриламид, к тому же в продукте боль-
шее содержание жира по сравнению с другими 
технологиями.

— В начале разговора вы упомянули упа-
ковку как отличительный признак произво-
дителей. Учитывая, что у всех продукт упако-
вывается в металлизированную пленку и кар-
тонную коробку, речь шла о внешнем виде?

— Не только. Обратите внимание, что 
наша упаковка, в отличие от других, распола-
гается на полке вертикально. И это не лише-
но смысла, хотя многие товароведы не замеча-
ют это преимущество: на 20 см полки выстав-
ляется не одна упаковка продукта (как у всех 
остальных производителей), а целых шесть, 
это экономит занимаемое полочное простран-
ство, что очень актуально. И второе, это позво-
ляет увеличить показатель объема продаж с  
1 кв. м полки. А для нас это в первую очередь 
важно размещением полного ассортимента 
чипсов Patella из 13 вкусов.

— Почему Patella в последнее время вы-
пала из рекламного поля? И как это сказыва-
ется на продажах?

— Чипсы — очень брендируемый продукт, 
поэтому реклама крайне важна. Мы последний 

Компания «талань-М» работает на рынке снеков с 1999 года, создав за это время 
традиции и культуру производства. об отличиях между белорусскими производителями 
чипсов в пластинках и тенденциях рынка мы говорим с директором ооо «талань-М» 
Сергеем уронИЧеМ.

Patella — 0,7 мм  
в пластинках

Чипсы Patella в пластинках не содер-
жат акриламида, поскольку обжаривают-
ся в масле всего 15 секунд. Они уступа-
ют по времени обжарки лишь экструдиро-
ванным снэкам Patella, которые благода-
ря прогрессивной пеллетной технологии 
погружаются в масло всего на несколько 
секунд. К тому же продукция ТМ «Patella» 
содержит на 30 % меньше жиров и, соот-
ветственно, калорий.
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продукт в деталях

затратный проект реализовали не на реклам-
ной площадке, а на производственной, закупив 
новые экструдеры для производства пелет, раз-
работав не имеющую аналогов в РБ и РФ тех-
нологию производства мягких сухариков «Царь 
Сухарь» и глазированной кукурузной палочки 
«Вкуснотень».

Новые продукты пользуются большим 
успехом за рубежом. Так, пелеты мягких су-
хариков мы экспортируем в Россию, Казах-
стан, Латвию. Кукурузные палочки «Вкусно-
тень» — в Латвию и Россию. Успех — в ориги-
нальной технологии производства. Мягкие су-
харики — это экструдированный продукт, по 
вкусовым качествам такой же, как и классиче-
ские сухарики, отличие лишь в том, что он неж-
ный, воздушный и хрустящий. Не идет ни в ка-

кое сравнение с классическими твердыми су-
хариками. Глазированная кукурузная палочка 
«Вкуснотень» — пышная, нежная и воздушная, 
вкус детства. Главной особенностью является 
то, что «Вкуснотень» абсолютно не содержит 
жира и поэтому безопасна как для взрослых, 
так и для детей.

Благодаря своему качеству вся продукция 
нашей компании — это ТМ «Patella», «Царь Су-
харь», «Вкуснотень» — включена в региональ-
ную программу импортозамещения на 2008 — 
2010 годы.

Но внутренний рынок остается, конечно же, 
приоритетным. Уже в июне наша компания про-
ведет рекламную игру по ТМ «Patella» с розыгры-
шем призов и большой информационной под-
держкой. А к началу чемпионата мира по футбо-

лу в ЮАР выпустит новую линейку снэков Patella 
с африканскими вкусами.

— Что они собой представляют?
— Новые вкусоароматические добавки — 

разработка немецкой компании. Вкусы тради-
ционные для Африки, но пока экзотические для 
Беларуси: соусы «Серенгети», «Массай» и «Ма-
роканский таджин». Новые вкусы рассчитаны 
на мужскую аудиторию и прекрасно подойдут 
к пиву. 

ооо «талань-М» —  
крупнейший производитель снековой продукции
220024, г. Минск, ул. Кижеватова д.7/2, офис 10

телефон: + 375 17 207 06 61
www.talanm.by 

e-mail: talanm@tut.by  

®
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Маркетинг

СерМяЖная праВда

Конкурентная борьба переместилась с экранов телевизоров непо-
средственно на полки магазинов. Когда покупатель смотрит на полку с то-
варом, тогда и начинается настоящая Конкуренция. 

Для начала обратимся к актуальным исследованиям компании АС 
Nielsen. Рассмотрим диаграмму.

по какой причине покупатель купил боль-
шее количество, чем планировал:
 Получается, в 10 % случаев, 

когда покупатель принимал реше-
ние купить больше, к этому реше-
нию его подталкивала упаковка. В 
принципе ничего кардинально но-
вого. Идем дальше.

Итак, чтобы работать, упаков-
ка должна соответствовать следу-
ющим минимальным требованиям:

1. Резко и издалека отличать-
ся от упаковок аналогичного това-

ра конкурентов.
2. Визуально показывать, что товара в ней как бы больше.
3. Для продовольственных товарных групп она должна содержать 

продовольственные сочетания цветов — съедобный желточно-желтый, 
а не несъедобный канареечно-желтый; помидорный красный, а не едко-
розовый, химический неоново-красный и т. д. 

4. Если упаковку после использования продукта можно вторично ис-
пользовать в хозяйстве, это также может стать дополнительным стимулом 
к покупке.

На мой взгляд, самым важным пунктом является первый. Попробую на-
глядно продемонстрировать все подводные камни и возможные ошибки 
отстройки от конкурентов при помощи упаковки. Для примера возьмем сок 
в упаковке тетра-пак условной торговой марки «Яблочко».

пример 1. Выделение формой.
При всех равных условиях, когда упаковки всех соков примерно оди-

наковые, то есть разноцветные (у всех производителей соков апельсины 
оранжевые, лимоны желтые и так далее, поэтому упаковки всех произво-
дителей сливаются), сок «Яблочко» выделился формой. Более узкая и вы-
сокая упаковка занимает меньше места на полке и на одинаковой площади 
полки займет больший товарный запас и большее количество фэйсингов. Я 
думаю, что сегодня уже все специалисты по мерчандайзингу знают, что чем 
больше товарного запаса продукции на полке, тем большую долю продаж 
в соковой секции эта марка получит.

пример 2. «обычный порошок».
В данном случае сок «Яблочко» 

пошел по пути белой, простой упа-
ковки на фоне сложных и разноц-
ветных упаковок конкурентов. Конечно, покупатель увидит первой именно 
нестандартную упаковку, непохожую на остальные. Если ваш конек — де-
шевая цена, то эффект «обычного порошка» как нельзя кстати.

пример 3. надписи, названия.
Логотипы, названия, обозначения продукта и бренда должны быть 

контрастными к фону и сильно выделяться на нем. То есть с расстояния 
3–4 метра название должно четко читаться и бросаться в глаза. На данной 
схеме указано, как среди другой упаковки больше всего виден тот же сок 
«Яблочко».

пример 4. наклонные надписи.
Однако хотелось бы предостеречь дизайнеров упаковки от наклонных 

шрифтов, декоративных вензелей и всего, что делает эту информацию не-
читаемой. Несмотря на то что сок «Яблочко» по-прежнему самый замет-
ный на полке, повернутая под 90 градусов надпись снижает читаемость на-
звания.

И поСледнее
Данные примеры — лишь азы по созданию правильной упаковки. Сегод-

ня модное течение нейромаркетинга также имеет свое видение на упаковку. 
Согласно данным означенной науки, упаковка должна быть эмоциональной, 
и эти эмоции строго отличаются для покупателей-мужчин и покупателей-
женщин. На женщин большее воздействие имеют темы радости, изображе-
ния детей и расслабленного состояния. А вот если вы хотите что-то продать 
дороже мужской целевой аудитории, то необходимо использовать темы 
эротики, силы и агрессии. Именно этим эмоциям отдают предпочтения муж-
чины и женщины и назначают большую стоимость покупке, осматривая това-
ры с использованием инструментов нейромаркетинга.

А в качестве прикладного совета по созданию по-настоящему хоро-
шей упаковки рекомендую для начала купить образцы упаковок конкурен-
тов, поставить в ряд, отойти на расстояние 3–4 метра и задать себе не-
сколько элементарных вопросов: «Что я вижу?»; «Что я не вижу?». 

Результат этого «испытания» на 99 % облегчит постановку задачи ди-
зайнеру, который будет разрабатывать упаковку по вашему заданию. 

Какой должна быть упаковка?
Вопрос важности упаковки товара среди производителей постоянно витает в воздухе. давайте 
разберемся, настолько ли она важна, эта самая упаковка, и как ее сделать максимально 
правильно, затратив при этом минимальные средства.

екатерина богаЧеВа, международный эксперт по мерчандайзингу

промо-акция
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новое

акция 2 
по цене 1

привлекла 
упаковка

кто-то 
рекомендовал

40%
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13%

10%
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Фотовитрина

Алина Стрибук, заведующая производством сети «Ве-
стер» «Салат проверяется за одни выходные»:

«В мае будет два года работы в Беларуси сети «Вестер». За 
этот период времени наша кулинария изменилась процентов 
на 80. И салаты не стали исключением. 

Достаточно одной пары выходных, чтобы понять: будет са-
лат продаваться или нет. Предсказать это часто невозможно. У 
сети «Вестер» есть федеральная база данных по собственному 
производству, поэтому мы можем смотреть рецептуры лидеров 
продаж в России, Казахстане… Иногда это помогает, но статус 
лидерства нечасто переносится даже из одного магазина в дру-
гой, не говоря уже о странах.

Ничто не вечно под светом витрины, кроме, наверное, 
сельди под шубой, вариантов Оливье, салатов из белокочан-
ной капусты и винегретов. Срок жизни салата обычно измеря-
ется от нескольких месяцев до года. Сначала интерес растет, 
потом наступает пик продаж, но следом обязательно следует 
снижение спроса. 

По нашим правилам, мы выводим из ассортимента (35-40 по-
зиций) салат, если его продажи опускаются ниже 1 килограмма в 
день. Пустое место сразу занимает новая рецептура. При этом на 
ценнике мы обязательно отмечаем «Новинка!», чтобы помочь со-
риентироваться любителям новинок.

Золушка
Универсам «Радзивилловский»
11 900 р.
Морковь, лук, кукуруза, фасоль, чеснок, пшеничный хлеб

Молодежный
Универсам «Брест»

15 380 р.
Цыпленок, шампиньо-

ны, морковь, огурец, 
картофель яйцо

Нежность
«Вестер»
11 910 р.

Пекинская капуста, огу-
рец, краб. палочки, ку-

куруза, морковь

Сельдь под шу-
бой
Универсам  
«Европейский»
10 370 р.
Картофель, сельдь, лук, 
морковь, свекла, яйцо

Делиция
«Вестер»
19 310 р.
Куриное филе, шам-
пиньоны, лук, мор-
ковь, яблоко, яйцо, 
сыр, грецкий орех, пе-
трушка

Разноцветный
«Вестер»
18 050 р.
Ветчина, кукуруза, сл. 
перец, огурец, яйцо, 
петрушка

Невский
«Вестер»
18 280 р.
Ветчина, фасоль, куку-
руза, шампиньоны, лук, 
петрушка

Винегрет с фасо-
лью
Универсам  
«Европейский»
13 800 р.
Фасоль, морковь, свек-
ла, огурцы марин., лук

Овощной с гри-
бами
Универсам  
«Европейский»
11 070 р.
Шампиньоны, огурцы, 
картофель, лук

Овощной с колбасой
Универсам «Европейский»

13 760 р.
Вареная колбаса, морковь, карто-
фель, огурец, горошек, лук, яйцо

Салат из бакла-
жанов с помидо-
рами
Универсам  
«Радзивилловский»
21 890 р.

Салат-бар

новинка!

Хит!

новинка!

Хит!

Хит!новинка!

Хит!

новинка!

Хит!

Хит!

Хит!
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— В обывательской, да и в профессио-
нальной среде бытует такое мнение. Зачем 
было закрывать «Столичный» и держать его 
законсервированным столько лет? Лучше бы 
разработали проект, нашли подрядчиков, а 
потом уж и закрывали на реконструкцию. А 
так два года здание в центре города простаи-
вало и являло собой пример бесхозяйствен-
ности.  

— Не совсем так. Когда нам передали «Сто-
личный», было большое желание закрыть его 
немедленно. Работать там было невозможно. 
За сорок лет эксплуатации этого магазина там ни 
разу не было нормального ремонта. Более того, 
я хочу сейчас искренне поблагодарить пред-
ставителей санитарного и иного надзора, кото-
рые дали нам возможность поработать, присмо-
треться к этому объекту, почувствовать его. Мы 
честно отработали год. Наконец у работников 
закончились контракты, и можно было красиво, 
с чистым сердцем закрываться. 

— Ну а что больше всего вас лично «на-
прягало» в этом магазине три года назад?

— Практически все. Было страшно за лю-
дей, которые там работали, да и за покупате-
лей. К тому же это не самый удачный проект. 
Когда это был магазин заприлавочной торго-
вали, еще куда ни шло. Но когда он по обра-
зу и подобию своих торговых собратьев стал 
магазином самообслуживания, там стало про-
сто ужасно. Оборудование отслужило все свои 
сроки. Такая вот картина. Ведь в «Лидо» через 
дорогу ломились толпы народу. А у нас была 
какая-то кишка с ассортиментом: «пиво — чип-
сы, пиво — чипсы». 

После того как мы его все же закрыли, была 
определена концепция модернизации «Столич-
ного». Устная. Я ее согласовал с тогдашним мэ-
ром Минска Михаилом Яковлевичем Павловым. 
Ему было доложено, что район площади Якуба 
Коласа серьезно оснащен традиционными про-
довольственными магазинами. Тут и ЦУМ с его 
продовольственным отделом, и «Семела», и «Ев-
роопт». Потребности в том, чтобы банально об-
новить, оснастить оборудованием и запустить 
в дело все ту же тысячеметровую кишку, не су-
ществовало. Требовалось нечто принципиаль-
но иное.  

— Я видел эскиз проекта, где на фасаде 
«Столичного» красовалась надпись «Радзи-
вилловский». Значит ли это, что мы получим 
второй «Радзивилловский»?

— Нет. Наоборот, я буду всеми силами от-
стаивать идею сохранить «Столичному» его исто-
рическое название. Хватит уже играть в переи-
менования. Люди от них, как мне кажется, уста-
ли. И вообще, три года назад у меня появилась 
мечта… 

— Так в своей знаменитой речи говорил 
ныне покойный боец за права чернокожего 
населения США Мартин Лютер Кинг. 

— У него мечты были явно другого плана. А 
я стал мечтать из «Столичного» сделать магазин 
товаров премиум-класса. Магазинов с дешевыми 
продуктами в этом районе и так хватает. Не вижу 
ничего страшного в том, чтобы в центре прода-
вались элитные продукты. Они бы нашли своего 
потребителя. Уверен в этом. 

Когда-то я с коллегами ездил в Чикаго. Там 
была большая выставка, помимо всего прочего, 
нас водили по магазинам и делились опытом. И вот 
один такой небольшой магазин в центре Чикаго, в 
так называемом даун-тауне, меня просто поразил. 
Он как раз и торговал элитной продукцией. 

— Вы собираетесь перенести чикагский 
магазин на белорусскую «глебу»?

— Как шутили еще в Советском Союзе, «Мы 
не в Чикаго, моя дорогая». Нужно учитывать 
наши условия и не отрываться от реальности. 
Но идея сама по себе мне очень понравилась. 
Это та ниша, которая сейчас свободна на нашем 
рынке. Тут не гипермаркет и не супермаркет, это 
не магазин у дома. Это, повторю, магазин элит-
ных товаров, куда бы люди пусть не часто, но 
приезжали, чтобы побывать в какой-то принци-
пиально иной торговой атмосфере. 

— Кстати, по поводу «приезжают». Я так 
понимаю, что вопрос с парковкой у «Столич-
ного» все еще открыт? 

— Нет, он закрыт. Парковки там не будет. 
Строительство так называемой гостевой парков-
ки в центре города приведет к серьезным тра-
там. И они вряд ли окупятся. Город задыхает-
ся от избытка машин. Я исхожу из опыта своего 
основного магазина. Порядка 70 % мест на этой 
парковке круглосуточно занято машинами жите-

лей из близлежащих домов. Мы им оказали бес-
платную услугу. Больше я таких подарков делать 
не желаю. Скорее всего, парковка у «Столично-
го», если ее сделать, будет в первую очередь за-
нята машинами из близлежащих домов. Кроме 
того, ее будут активно использовать посетите-
ли ЦУМа. Это — слишком дорогое для нашего 
предприятия удовольствие.  

К сожалению, город пока не принимает ни-
каких мер для того, чтобы хоть как-то решить 
данную проблему. Об этом кричат многие мои 
коллеги. Но пока воз и ныне там. Пока наши чи-
новники живут по принципу «как бы чего не вы-
шло» и боятся решать реальные проблемы тех 
же торговых предприятий. 

— У Жванецкого когда-то была замеча-
тельная фраза: «В кино пока плохо получают-
ся фразы типа «Мне не дорого мое место, до-
рого наше дело». То есть по отдельности по-
лучаются, а вместе — не очень». 

— Ну, это не мой случай. К счастью или к со-
жалению, но я не боюсь говорить того, что ду-
маю. Вернемся к показательной истории «Столич-
ного». Два года назад уже был заключен договор 
с подрядной строительной организацией. И тог-
да можно было приступать к работе. В частности, 
был разработан проект суши-бара в торце зда-
ния, примыкающего к «Столичному» под углом в 
90 градусов (жилое здание по бульвару Мулявина, 
1). Там была когда-то ленинская комната, свален 
какой-то хлам. Между прочим, простаивало по-
рядка 200 метров дееспособной площади в цен-
тре. Я уж не говорю про «Столичный». 

Но я допустил «грубую ошибку»: не согла-
совал этот проект с тогдашним главой админи-
страции Советского района. В ответ он встал в 
позу, обиделся непонятно на что и тот проект, 
пользуясь своими возможностями, благополуч-
но зарубил. А у нас ведь все было готово. Я по-
лучил устное добро от мэра, у города имелись 
деньги. Нам готовы были выдать беспроцентную 
возвратную ссуду. Если бы это все тогда пошло, 
как мы задумывали, сегодня не было бы никаких 
проблем со «Столичным» и его реконструкцией.  

Но вместо этого тогдашний хозяин Совет-
ского района, г-н Пинчук, проявил самый насто-
ящий комплекс Наполеона: «Как, со мной не по-
советовались?.. Нет и еще раз нет». В итоге из-за 

Что произойдет со «Столичным»? 
один из наиболее популярных в советское время минских универсамов последние 5–7 
лет переживал период полного упадка. В итоге около трех лет назад он присоединен 
к популярному проекту — «торговый центр «радзивилловский». более двух лет 
назад «Столичный» был закрыт на реконструкцию, то есть просто бездействовал. 
И вот недавно-таки «процесс пошел». о том, что за всеми этими процессами вокруг 
«Столичного» стояло и стоит, рассказывает его нынешний главный арендатор —  
директор Куп «радзивилловский» александр СтолярСКИй. 
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амбиций одного человека пострадало дело. Нам 
же тогда издевательски предложили работать 
дальше. Мы и работали. Естественно все, за ис-
ключением этапа выбора проектной организа-
ции, пришлось начинать сначала. 

— То есть все наработки пошли в корзину?  
— Нет. Но проект двухлетней давности мы 

воплощаем в жизнь только сейчас. 
Теперь начинается серьезнейший этап ре-

конструкции. По нашему плану фасад нового 
«Столичного» на два с половиной метра будет 
выходить за его прежние рамки. Запланирована 
красивая лестница, позволяющая заезжать в ма-
газин инвалидам-колясочникам. А в летний пери-
од там можно организовывать переносные тор-
говые точки. Выход вперед, к проспекту, означа-
ет серьезную дополнительную работу с подзем-
ными, уже существующими коммуникациями. Там 
под землей много чего идет: телефон, канализа-
ция, газ. Мы все это будем делать самостоятель-
но. Не будем забывать, что там еще и станция 
метро внизу. И это тоже серьезная инженерная 
проблема, которую нам придется решать. Да, со 
двора там будет сделана специальная площадка, 
которая не позволит машинам с товаром подъ-
езжать близко к дому и нервировать жителей.

Проект уже прошел экспертизу, получил до-
бро. Выбрана генподрядная строительная орга-
низация. На сегодняшний момент на проспекте 
организована строительная площадка. То, как 
эти работы начаты, меня устраивает. Дай бог не 
разочароваться к моменту их завершения. 

— А сроки завершения реконструкции 
уже определены? 

— Да, конечно. Если ничего не изменится, то 
мы планируем открыть объект в феврале 2011 
года. Но все упирается в деньги. Пока проект-
ные работы, работы по организации площад-
ки, разборке старых коммуникаций оплачива-
ет «Радзивилловский». Однако уровень наших 
доходов не позволяет вытянуть реконструкцию 
«Столичного» целиком. Это серьезное строи-
тельство в историческом центре города. Я наде-
юсь, город поможет и предоставит бюджетную 
возвратную ссуду. Если нет, придется привлекать 
какие-то кредиты. Вопрос остается открытым и 
достаточно острым. 

Сегодня город как инвестор может вложить 
в этот проект деньги. Все равно это его собствен-
ность. И «Радзивилловский», и «Столичный». 

— Тогда я вообще не вижу вопросов. 
— Вопросов не было видно два-три года на-

зад. Мингорисполком готов был вкладываться в 
проект. А сейчас, повторю, город, как и все мы, 
испытывает проблемы. И вопросы решать зна-
чительно сложнее.  

— И какова цена данного вопроса?
— Стоимость строительно-монтажных ра-

бот, без применения соответствующих повыша-
ющих коэффициентов, достигает 8 миллиардов 
рублей. Но это без учета стоимости оборудова-
ния для магазина, бистро, детского кафе. А это 
— отдельная статья расходов. 

— Александр Викторович, подводя проме-
жуточные итоги нашей беседы, я хочу попро-
сить вас рассказать: что будет собой представ-
лять новый «Столичный» примерно через год? 

— Если удастся утрясти финансовую ситуа-
цию, то в центральной части разместится соб-
ственно универсам с двумя отдельными входны-
ми группами. С левой стороны, ближе к ЦУМу, 
откроется детское кафе «Остров сокровищ», 

а справа — кафе-бистро «Маэстро», младший 
брат предприятия быстрого обслуживания в 
«Столице». Это будет здоровая альтернатива 
расположенному напротив «Лидо». 

И на заключительном этапе реализации про-
екта предполагается оборудовать все тот же 
многострадальный суши-бар в помещении цо-
кольного этажа дома № 1 на бульваре Мулявина, 
который примыкает к универсаму.

Эскизный проект будущего универсама «Столичный»
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«МуХИ И Котлеты» 

— Всегда хочется начать беседу с чего-
то забойного, сенсационного, гвоздевого 
что ли… Допустим, несколько лет назад СМИ 
очень много писали о том, что в российских 
магазинах под видом «Боржоми» зачастую 
продавалась фальшивка, гремели иные «бой-
кие» скандалы. Как сейчас дела со всем этим? 

— Давайте, как остроумно сказал господин 
Путин, отделять мух от котлет. Я много времени 

работал на российском рынке, в Москве, в част-
ности. И там все очень было непросто и неод-
нозначно. 

Наши головные офисы были открыты в 
Москве и Санкт-Петербурге, появились пред-
ставительства практически во всех городах-
«миллионниках». Да, в пресловутые «лихие 90-е» 
на российском рынке, к большому нашему сожа-
лению, появился «Боржоми», ничего не имею-
щий общего с нашим брендом. 

«Боржоми» по факту оказалась единствен-
ной минеральной водой, которую подделывали. 
Ну разве что бутылки были сделаны профессио-
нально, а внутри содержалась «бурда». Кстати, 
для реализации этого «масштабного проекта», 
как мне доподлинно известно, работал целый 
стекольный завод, была смонтирована линия по 
розливу под Москвой. Весьма авторитетные чи-
новники были тогда нами проинформированы 
по поводу творящегося беспредела. И в резуль-
тате нам удалось добиться того, чтобы уровень 
фальсификации пошел на убыль. Уже к 2000 году 
доля фальсификата на рынке не превышала 1 %. 

Совершенно искренне говорю, что в Бела-
руси такие тенденции резко пресекались и пре-
секаются на государственном уровне. На корню 
и сразу. Как я успел понять, расцвет «фальшака» 
в вашей стране невозможен. Поэтому я споко-
ен хотя бы за то, что левого «Боржоми» на при-
лавках белорусских магазинов не было и не бу-
дет. Такой проблемы в этой стране просто не мо-
жет возникать. Полагаю, я ответил на ваш «за-
бойный» вопрос? 

— В целом да… Скажите в таком случае, 
а как вы оцениваете белорусский рынок вод? 

— Он достаточно стабилен и емок. Среди 
местных марок, по моим данным, «Минская» дер-
жит первое место, «Дарида» — второе, «Фрост» 
и «Трайпл» условно делят третье. Мы на этом 
фоне хотим стать максимально близкими как раз 
к белорусским маркам по цене, сохраняя ста-
тус премиального бренда. При этом имеющий-
ся в наличии импорт — французские «Перье» и 
«Виши», чешская «Моттони», итальянская «Сан 
Пелегрино» — стоит примерно в два раза до-
роже по сравнению с нами. В то же время уни-
кальные свойства «Боржоми» никто и никогда 
не подвергал сомнениям. Наша вода находится в 

пожалуй, одним из самых популярных советских и постсоветских продовольственных брендов была и остается минеральная 
вода «боржоми». разве не так? Это как раз тот случай, когда мы имеем дело с брендом, а не просто хорошей торговой маркой.  
Во всем, как это принято нынче говорить, «цивилизованном мире» торговая марка должна заслужить доверие торговли и 
потребителя на протяжении… лет эдак ста. И уж тогда можно говорить о бренде, качестве, доверии, еще о чем-то. а что 
происходит у нас сегодня? продукт, выпускаемый в течение года-двух, в лучшем случае окупивший затраты на свою разработку 
и выпуск в серию, тут же оказывается «брендоносным». неправильные, мягко говоря, тенденции. но это не новость. новость 
то, что бренду «боржоми» в этом году исполняется 120 лет. таких авторитетных старожилов на рынке продовольствия в мире 
можно сосчитать на пальцах одной руки.  
отрадно, что в беларуси эта уважаемая продукция чувствует себя все более уверенно. продажи «боржоми» в республике 
начали динамично расти. причиной тому — целый ряд факторов. Сменился поставщик, пришли новые люди, с принципиально 
иной точкой зрения на продвижение данного товара на рынок. наконец, компания-производитель «IDS Borjomi Georgia» 
прислала в беларусь своего официального представителя.  
Сегодня мы публикуем выдержки из эксклюзивного интервью с этим человеком. его зовут николоз лазишвили. Чем может быть 
полезна и интересна его миссия (извините уж за пышность формулировки) и чем вообще интересен наш собеседник, выяснится, 
надеюсь, по ходу текста. 

«Никогда не поздно пить 
«Боржоми» 

александр ноВИКоВ

Боржомское ущелье во всей своей красе 



21

           апрель № 8 (43) 2010

Картина дня

премиальном сегменте «лечебно-столовых» вод. 
Месторождения вод такого плана в мире можно 
сосчитать на пальцах одной руки. 

— А кстати, о ценах на «Боржоми» для Бе-
ларуси. Насколько я знаю, с марта нынешне-
го года произошли существенные подвижки 
в сторону ее уменьшения?

— Все правильно. Литровая ПЭТ-бутылка с 
марта в гиперах и крупных сетевых магазинах стра-
ны стоит в пределах 3300–3500 рублей с учетом 
всех торговых наценок. В отдельно стоящих мага-
зинах цена не превышает 3900 рублей. Стеклянная 
пол-литровая бутылка «Боржоми» стоит в преде-
лах 2650–3200 рублей. Полагаю, не следует много 
говорить о том, что «Боржоми» — это бренд, кото-
рый сам себя продает. Мы целенаправленно идем 
на то, чтобы белорусская торговля могла ощутить 
максимальный интерес от работы с «Боржоми». И 
подвижки ощущаются. Менее чем за год продажи 
в Беларуси выросли почти в 4 раза. И это только 
начало. Сейчас основные продажи приходятся на 
Минск. Доля столицы находится на уровне 90–92 
%. Мы же надеемся на активизацию регионов. 

— То есть?
— То есть на то, что в ближайшие год-два 

соотношение продаж «Боржоми» в Минске и 
остальных белорусских регионах будет в про-
порции 50:50. А может быть, 40:60.  

— Николоз, а как обстоят дела с нынешним 
экспортом «Боржоми», какую нишу занимает 
Беларусь в иерархии потребителей этой воды?

— На сегодняшний день наша вода импор-
тируется более чем в 30 стран. Тенденции по-
следних лет известны. Еще четыре года назад 
«Боржоми» наиболее активно ввозили в Рос-
сию. Но после печально известных событий 2006 
года, когда в России наша продукция оказалась 
«под запретом», пришлось, как это модно го-
ворить, «осуществлять диверсификацию бизне-
са». В связи с этим пришлось открывать многие 
внешние рынки. Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 

В силу разных причин Беларусь по объе-
мам не входит в десятку основных потребителей 
и покупателей «Боржоми» в мире. Но до конца 
года ситуация может измениться. На место в де-
сятке я, во всяком случае, рассчитываю. Почему 
бы и нет? Ведь есть документы, согласно кото-
рым еще до революции 1917-го года «Боржоми» 
поставляли в Минскую губернию. Так сказать, 
при царском режиме… 

ИСторИЧеСКая лИрИКа И 
СоВреМенная драМа 
— Если уж была затронута тема «царско-

го режима», то есть определенный смысл по-
говорить, каким образом всходила звезда 
Боржоми в XIX веке?

— Да, тут много интересного. Например, 
археологи из Российской академии наук про-
вели в 1913 году масштабные изыскания в Бор-
жоми и сделали свое интересное открытие: ис-
точники здесь начали эксплуатироваться людь-

ми примерно во времена Христа. Во всяком слу-
чае, обнаруженная в ходе той экспедиции камен-
ная ванная (на глубине семи метров) датирова-
на началом первого тысячелетия нашей эры. Ви-
димо, уже несколько тысяч лет назад эту воду ак-
тивно использовали для купания и питья. Но за-
тем время, как говорят поэты-романтики, «засы-
пало здесь все песком забвенья».

— И кто же раскопал этот «песок времени»? 
— Символично, но возродили к бурной жиз-

ни Боржоми все те же военные, причем русские. 
После окончания очередной русско-турецкой во-
йны в первой четверти XIX века по соседству, в 
Гори, был размещен Херсонский полк. Легенды о 
чудотворном действии минеральных источников, 
поведанные местным населением, бередили лю-
бопытство скучающих военных. Но реально исто-
рия «закрутилась» благодаря командиру этого под-
разделения, генералу Попову. У него обострилась 
язва желудка, лекарства как на грех закончились. 
И тогда кто-то посоветовал ему в качестве лекар-
ства местную воду. Видимо, он недоверчиво отнес-
ся к рекомендациям местных жителей. Но из веж-
ливости согласился. И… очень скоро стал актив-
ным пропагандистом использования боржомской 
воды в лечебных целях для своих солдат и офице-
ров. Как сказали бы сегодняшние специалисты, ди-
намика выздоровления среди них оказалась поло-
жительной. О Боржоми заговорили. 

Уже в 1841 году наместник царя на Кавказе 
отвез в Боржоми свою больную дочь Екатерину 
и успешно ее вылечил. Ничего удивительного, 
что на Боржоми с любопытством посмотрела вся 

царская семья. Лечащий врач Романовых провел 
серьезный анализ воды из Боржоми и дал заклю-
чение, что она по своим показателям практиче-
ски идентична воде из знаменитого на всю Евро-
пу французского курорта Виши. 

В итоге родной брат императора, царя-
освободителя Александра II, Михаил построил 
в Боржомском ущелье императорскую летнюю 
резиденцию. И с 1863 года горное грузинское 
село Боржоми и прилегающие к нему источники 
превратились в наследное владение Романовых.

Параллельно сюда начали приезжать ле-
читься больные и просто заботящиеся о своем 
здоровье граждане со всей Европы. 

Именно тогда прошла первая в Россий-
ской империи национальная рекламная кампа-
ния, рассчитанная в том числе и на иностранцев. 
Проходила она под слоганом: «Боржоми — кав-
казский Виши». В царские времена справедли-
вость этого факта оценили многие граждане из 
правящей элиты, в советские — тоже. Здесь ле-
чилось практически все политбюро, и в целом 
неплохо себя чувствовало. 

— Но вы говорили, что «Боржоми» как 
бренду — 120 лет, а тут едва ли не 200 набегает. 

— Не совсем так вы меня поняли. Действи-
тельно, около 180 лет назад о целебных свойствах 
воды из селения Боржоми заговорили. Сначала в 
Российской империи, затем в Европе. Сюда приез-
жали как на курорт: принимать ванны, проходить 
курс вод. Но только в 1890 году, то есть ровно 
120 лет назад, с линии современного по тем вре-
менам завода сошла первая бутылка «Боржоми». 

Так разливался «Боржоми» 120 лет назад
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Это был серьезный научно-технический прорыв. 
Предприятие было полностью электрифицирова-
но, сюда была подведена железная дорога. Непо-
далеку построен завод по производству бутылок. 
Кстати, каждая из таких бутылок была своеобраз-
ным произведением искусства, сочетанием изяще-
ства и мощи. Каждая делалась практически вруч-
ную, а весила она порядка двух килограммов. До 
революции на бутылках с «Боржоми» был «впеча-
тан» вензель MR — Михаил Романов. Именно этот 
человек, наследник престола, сформировал пер-
воначальную инфраструктуру Боржоми.

— В мировой информационной пау-
тине я выудил такую информацию. Жак Фле-
ри, французский эксперт в сфере минераль-
ных вод, рассказал в интервью еженедельни-
ку Business-week: Николоз Лазишвили еще в 
конце прошлого века создал в Боржоми но-
вый завод и успешно начал выпуск воды под 
брендом «Боржоми золотой», где на бутыл-
ках зеленого цвета был логотип ML. А почему 
ML, кстати говоря?

— Это уже другая история. ML — первые 
буквы имени и фамилии моего отца, Михаила Ла-
зишвили. И я, регистрируя торговую марку «Бор-
жоми золотой» уже после его ухода из жизни, ду-
мал о том, как могу сделать что-то достойное для 
него и для его памяти. 

— И что по факту стало с этим вашим на-
чинанием? 

— Продукция под данным брендом 10 лет 
назад была ориентирована на российский ры-
нок, в основном для сегмента XoReCa. Постепен-
но мы расширялись и выходили на Азербайджан, 
Казахстан, Беларусь. В то время было несколь-
ко компаний, получивших право на розлив этой 
воды. Но в итоге лишь моя компания ML вошла в 
состав компании Georgian Glass. Произошло это 
после конфликта российских и грузинских поли-
тиков в 2005 году, за год до запрета на постав-

ки «Боржоми». В свою очередь Georgian Glas во-
шла в состав международной корпорации IDS. 
Кстати, эта структура получила лицензию на роз-
лив «Боржоми» на 25 лет. 

После этого у меня появились и другие ин-
тересы в бизнесе. И все же «Боржоми» забыть и 
оставить было нереально.

ЖИзнь, науКа… И лЖенауКа
— А почему у вас такая страсть именно к 

«Боржоми»? Да, хорошая вода. Но ведь на Кав-
казе есть немало достойных брендов: «Ессенту-
ки», «Нарзан». Про Европу я уж не говорю…

— Ничего не хочу говорить плохого про 
другие воды. Но «Боржоми» слишком много в 
себе соединяет. Про высокую оценку со сто-
роны царского лечащего врача мы уже гово-
рили. Но ведь и советское Политбюро по ре-
комендациям врачей употребляло в основном 
«Боржоми»… 

— Может, здесь дело в фигуре Сталина, 
родившегося недалеко от этих мест? Он, го-
ворят, был прекрасным менеджером по про-
движению грузинских вин и «Боржоми» в 
СССР. Я читал такое мнение в прессе. 

— Он был еще и «прекрасным специали-
стом» по истреблению грузин… И не только 
грузин. Хотя стоит отдать должное и ему: он, во 

всяком случае, обладал удивительным вкусом к 
хорошим продуктам, напиткам, вещам.  

Если же говорить про первых лиц СССР, мне 
гораздо интереснее вспомнить, что «Боржоми» 
любил Хрущев, подаривший этой стране надеж-
ду после смерти Сталина. Когда Никита Сергее-
вич выступал со своей знаменитой эмоциональ-
ной речью в ООН, то перед ним стоял как раз 
стакан с «Боржоми». Опять же, внимание цар-
ской семьи именно к этой воде стоит дорогого. 

— Я слышал выражения, что «Боржоми» 
— это фабрика и произведение природы, 
ценнейший дар чуть ли не от Бога? Не кажет-
ся ли оно вам слишком пафосными? 

— Нисколько. «Боржоми» — в самом деле 
удивительное явление. Серьезные геологиче-
ские исследования показали, что на глубине око-
ло полутора километров от поверхности зем-
ли в этом ущелье расположено подземное озе-
ро, образовавшееся миллионы лет назад после 
того, как закончил извергаться гигантский вул-
кан. Как известно, Кавказские горы — вулкани-
ческого происхождения. И Боржомское ущелье 
— отнюдь не исключение. 

— Подождите, так что же получается? Ну, 
вычерпаем мы это подземное озеро. Оно же 
не бездонно. Процесс же этот закончится и, 
судя по аппетитам человечества, довольно 
быстро. 

— Ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что 
это озеро постоянно подпитывается талыми и 
дождевыми водами. Они проходят сквозь толщу 
земли и по каплям просачиваются через поры 
горных пород, содержащих, кстати, те самые не-
обходимые человеку микроэлементы и минера-
лы, делающие «Боржоми» живой легендой. При 

этом верхний слой земли выступает как есте-
ственный адсорбент, то есть он очищает воду от 
случайных примесей. И в итоге мы имеем дело со 
своеобразным природным вечным двигателем. 
Вода выходит на поверхность самым естествен-
ным образом, без каких-либо насосов. В толще 
же земли тем временем идет непрерывный про-
цесс. Работает удивительная фабрика природы. 
Что-то входит, что-то выходит наружу. Каждые 20 
минут происходят взрывы углекислого газа. И за 
счет этого «газо-лифта» вода выталкивается на 
поверхность. Сегодня за сутки в четырех источ-
никах собирается 500 тысяч литров «Боржоми». 

— Но это же огромная цифра. Неужели 
все используется или что-то идет на «склад», 

...Факторы здоровья 

Уместно сказать, что в любое время года температура воды в 

естественных боржомских источниках составляет ровно 36,6 

градуса по Цельсию. Если кто не помнит, то именно такой 

является температура тела здорового человека...

Для иностранного потребителя каждая бутылка 
упаковывалась дополнительно
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в какой-то искусственный бассейн, как бы 
про запас?

— Это тоже интересный момент. Вышедшую 
на поверхность воду разливают в бутылки, ис-
пользуют для нужд местного курорта. А вот то, 
что оказывается невостребованным, природа 
забирает себе. Что-то уходит в речку, текущую 
по соседству, что-то снова уходит под землю. 

— И неужели не было у Его Величества 
человека желания что-то исправить в этом 
процессе? Советским людям ведь всегда не 
терпелось что-либо улучшить в творени-
ях природы или Бога, как бы сказали веру-
ющие люди. Чего стоила идея поворота си-
бирских рек или фраза про то, что «мы не мо-
жем ждать милости от природы, взять все у 
нее — наша задача»…

— Об одной попытке изменить ход это-
го природного механизма мне доводилось слы-
шать. По-моему, при Брежневе на завод назна-
чили нового директора. 

Тогда очень много «Боржоми» шло непосред-
ственно в Кремль. Да и советскому народу, стро-
ителю коммунизма, тоже хватало. В сутки выпуска-
лось более миллиона бутылок. Но новый директор 
пришел в тот момент, когда стояло сухое лето, до-
ждевых вод под землю уходило меньше. И, соответ-
ственно, воды на поверхность выходило не так мно-
го, как ему хотелось. Приходилось оправдываться 
перед ЦК. И тогда нового руководителя осенила ге-
ниальная мысль. Он один источник решил закрыть 

чем-то вроде гигантской крышки, законсервировать 
его на некоторое время, чтобы быстро сделать се-
рьезный запас воды и неожиданно «выстрелить» 
потом в части перевыполнения плана. 

— И чем все дело кончилось?
— Смешно и грустно. Сначала вода дей-

ствительно пошла более активно, когда «крыш-
ку» сняли. Но очень быстро ее там просто не 
стало. Случился скандал. Звонили на самый 
верх и, дрожа, докладывали обстановку. В Бор-
жоми пригласили крупных иностранных специ-
алистов по воде. Они очень веселились, а по-
том посерьезнели и порекомендовали никог-
да больше не вмешиваться в эти естественные 
процессы. Когда у них дребезжащим голосом 
поинтересовались, что же будет с водой из это-
го источника, они снова развеселились и пред-

сказали: она найдет обходные пути и выйдет на 
поверхность где-нибудь поблизости. Так и по-
лучилось. Забавно то, что вышла она как раз 
там, где только что воздвигли здание местно-
го райкома комсомола. В итоге пришлось опять 
звонить в ЦК, выслушивать много интересно-
го о своих персонах. Кончилось все тем, что 
это здание снесли, а на его месте оборудова-
ли естественный источник для «Боржоми». Ну 
почему вода вышла именно на месте культово-
го советского строения? Думаю, этот вопрос 
больше всего занимал несчастного директора 
завода в Боржоми (смеется. — Авт.).  

— Может, это ему принадлежит фраза: 
«Поздно пить «Боржоми»?.. 

— Не знаю. Мне помнится, что это доволь-
но старая и не самая умная шутка. «Боржоми» 

...Газовый вопрос 

В 60 километрах от Боржомского ущелья есть источник воды, 

где углекислота «зашкаливает», достигая 89 %. Для нужд 

«Боржоми» там построено небольшое предприятие, где и 

добывается пресловутый CO
2
. Именно им потом насыщают 

«Боржоми». В том числе и поэтому можно назвать эту воду 

абсолютным «натурпродуктом». ...

Мода Меняется, «БоржоМи» остается

Pal Zileri  Brioni d'Avenza Van Laack Boss Hugo Boss Isaia

Не редко брэНды мирового масштаба для солидНости так 

рекламируют свое изделие в популярНых гляНцевых издаНиях



24

апрель № 8 (43) 2010

Картина дня

пить никогда не поздно. Даже абсолютно здо-
ровый человек (ни с одним из которых я, кста-
ти, лично не знаком) может пить эту воду в лю-
бых количествах. Она может действовать как 
естественный пылесос, собирая всю ненужную 
пыль, хлам и шлаки изнутри организма. Плюс ко 
всему «Боржоми» может выступать в роли есте-
ственного ингалятора. А на тему целебных ве-
ществ, содержащихся в «Боржоми», защищена 
не одна диссертация, произнесены масштабные 
научные доклады на самых разных уровнях. Но 
это, как я понимаю, не совсем то, что нужно ва-
шему изданию? 

— Правильно понимаете. Научный до-
клад нам пока без надобности. Николоз, 
а сейчас мне бы хотелось намекнуть, что 
даже самая хорошая беседа имеет свои 
границы.

— Понимаю. Подводя определенные итоги, 
хочу обратить внимание читателей: эта феноме-
нальная вода испытала и пропускала через себя 
все проблемы, которые переживала Грузия по-
сле распада СССР. Во время гражданской войны 

было не до «Боржоми». Около 3 лет здесь ниче-
го не добывалось. 

Но в 1995 году, вскоре после того, как на на-
шей земле наступил мир, на обоих, существую-
щих еще с советских времен разливочных заво-
дах, компанией Georgian Glass было возобновле-
но производство. 

Через несколько лет Georgian Glass вошла в 
состав крупной европейской корпорации IDS, ко-
торая вложила несколько десятков миллионов 
долларов в реконструкцию производства и лабо-
раторий. На сегодняшний день «Боржоми» раз-
ливается на заводе, оснащенном по последнему 
слову техники. Я отдаю должное этой компании, 
для которой «Боржоми» стала своеобразным ло-
комотивом. Бренд последовательно и стратегиче-

ски разумно продвига-
ется по всем республи-
кам вчерашнего СССР. 
А в последнее время 
— и по странам даль-
него зарубежья. Поэ-
тому я работаю сегод-
ня в такой структуре. 

Чтобы «закруглить» 
нашу беседу, напом-
ню, что с лета прошло-
го года я стал офици-
альным представите-
лем компании «IDS Бор-
жоми Грузия» в вашей 
стране. В Беларуси тог-
да как раз сменился ге-

неральный поставщик. Им стала компания «Клас-
сические вина». Без ложной скромности напомню, 
что поставки «Боржоми» в вашу страну за послед-
ние полгода резко увеличились (приблизительно в 
четыре раза. — Авт.). И это, думаю, только нача-
ло. Мы очень много вкладываем эмоций и сил в то, 
чтобы наша вода, гордость и достояние грузинско-
го народа, стала родной для белорусов. 

— Вы собираетесь конкурировать с бе-
лорусскими марками, я правильно понимаю?

— А как вы это себе представляете? Какой 
бы феноменальный рывок в части реализации 
«Боржоми» на белорусском рынке мы ни совер-
шили, позиции местных торговых марок воды 
останутся незыблемыми. Наши объемы реализа-
ции все равно останутся несопоставимыми. 

— Обычно столь продолжительные бесе-
ды не могут обойтись без оригинального во-
проса о творческих, а в данном случае — о 
бизнес-планах. Не будем отходить от кано-
нов. Итак?.. 

— Сейчас большой интерес к «Боржоми» 
проявляет польский рынок. В это время создает-
ся новая дистрибуционная цепочка. 

Могу попутно сказать, что дистрибуция — 
необычайно перспективная и ответственная 
сфера, практически наука. Чем популярнее про-
дукт или бренд, тем более тонкого отношения 
он требует к себе. И лично мне приятно, что у 
«Боржоми» все неплохо складывается не только 
с точки зрения уникальности истории, бесподоб-
ных медицинских показателей, ряда других фак-
торов, но и в части дистрибуции. Только после-
довательное сочетание таких факторов и позво-
ляет формировать понятие бренда мирового 
уровня. Полагаю, вы поняли, на что я сейчас на-
мекнул (смеется. — Авт.). 

николоз лазишвили
E-mail: klazishvili@borjomi.com

Моб.тел. Velcom: (044) 491-08-88

Справка «Продукт.BY» 

Кому еще доверить процесс локально-
го «розлива»? 

Николоз Михайлович Лазишвили. 
Родился 1 сентября 1954 года в Тбилиси. 

В 2000 году создал новый завод в Бор-
жоми, на нем до 2006 года выпускалась 
продукция премиум-класса под брендом 
«Боржоми золотой». 

Имеет два высших образования (эко-
номический факультет Тбилисского уни-
верситета и Академия народного хозяй-
ства в Москве). 

Является официальным представите-
лем компании «IDS Боржоми Грузия» в Бе-
ларуси и Польше. 

Мастер спорта, бронзовый призер и 
обладатель Кубка СССР.

Вице-президент федерации регби Гру-
зии. Полагает, что его регбийное поле сей-
час находится в Беларуси. В жизни, как и 
в спорте, привык добиваться результата. 

Женат. 
На сегодняшний момент обладатель 

двоих детей и двоих же внуков. 
Сын Михаил принимает активное уча-

стие в организации дистрибуционной сети 
по продвижению «Боржоми» в Беларуси.

Оценка царской семьи
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оборудование

Оборудование ведущего российского произ-
водителя ЗАО НПП фирмы «Восход» хорошо зна-
ют хлебопеки Республики Беларусь. Первые по-
ставки были осуществлены еще в 90-х годах про-
шлого века. За прошедшее время выпускаемый 
ассортимент оборудования увеличился до 70 еди-
ниц и в течение последних четырех лет современ-
ное высококлассное профессиональное обору-
дование успешно эксплуатируется на предприя-
тиях Белкоопсоюза и практически во всех хлебо-
пекарных объединениях.

Широкий спектр выпускаемой техники по-
зволяет успешно сотрудничать с предприятия-
ми различной производительности. Установка-
ми «Восхода» можно укомплектовать пекарню за 
стеклом, отдельный небольшой цех для выпечки 
широкого ассортимента хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

Универсальность, надежность, пакет потре-
бительских свойств, удобство в эксплуатации, ми-
нимальное время обслуживания, а главное — го-
товая продукция отличного качества вызывает 
интерес широкого сегмента рынка к оборудова-
нию фирмы «Восход». Оно пользуется высоким 
спросом, в том числе в супермаркетах, кафе, ре-
сторанах, магазинах, где есть участки по произ-
водству хлебобулочных изделий.

 В этой статье мы в первую очередь хотим 
представить вашему вниманию оборудование, 
которое по производительности и габаритам мо-
жет быть установлено в обычных помещениях на 
минимальных площадях.

Печь «Муссон-ротор» модель 55 имеет са-
мую малую производительность из модификаци-
онного ряда универсальных ротационных кон-
векционных, печей, площадь пода — 4,86 кв. м, 
размер подового листа — 600х450 мм. Габариты 
печи «Муссон-ротор» модель 55 позволяют уста-
навливать ее на малых производственных пло-
щадях с минимальной высотой помещения  
2,5 м, доставлять к месту установки с демон-
тированными узлами через стандартный двух-
дверный проем.

Выпечка широкого ассортимента хлебобу-
лочных и кондитерских изделий производится без 
перенастройки воздушных потоков в пекарной 
камере. Камера и облицовка печи — нержаве-
ющая сталь. Верхний привод вращения стеллаж-
ной тележки, низкий ровный пол в пекарной ка-
мере исключает встряхивание заготовок при за-
катывании стеллажной тележки в пекарную каме-
ру. Микроконтроллерное управление с возмож-
ностью создания, хранения и использования 100 
десятишаговых программ выпечки позволяет ис-
ключить «человеческий фактор» при работе с пе-
чью, обеспечивает максимальный набор функций 

управления печью. Оригинальная конструкция те-
плообменника с высоким КПД, оптимальные схе-
ма и скорость движения воздушного потока в пе-
карной камере, применение режима «предразо-
грев», плотное прилегание двери пекарной каме-
ры к проему, двухслойная изоляция минимизиру-
ют тепловые потери при выпечке хлебобулочной 
продукции. Мощный встроенный парогенератор 
лоткового типа обеспечивают отличный глянец 
на поверхности изделий.

В модификационный ряд печей входят: 
«Муссон-ротор» модели 350 (двухтележечная 
разборная на газе и жидком топливе), одноте-
лежечные — 250 МР Супер разборная на газе и 
жидком топливе, 99МР-01 (02) разборные, 99М-
01 (02); 77М-01 (02); 55-01 (02) на газе, жидком 
топливе и электричестве, с общей площадью 
пода соответственно 21,6 кв. м; 15 кв. м; 9,7 кв. м; 
7,1 кв. м. В печах «Муссон-ротор» моделях 99М, 
99МР, 77М, 55 предусмотрена возможность пе-
рехода на электрический энергоноситель путем 
замены съемного теплового блока и наоборот. 
Выпускается модификационный ряд расстоечных 
шкафов «Бриз». 

Универсальная конвективная печь «Муссон-
турбо-2.5» (электрообогрев) для выпечки кон-
дитерских, хлебобулочных изделий, запекания 
мясных, рыбных, овощных блюд в комплекте с 
расстойным шкафом «Бриз-П» или с подставкой. 
Площадь пода — 2,48 кв. м. Микроконтроллер-
ное управление на 100 программ имеет систему 
пароувлажнения. Материал камеры и облицовки 
— н/ж сталь. Вместимость печи — 6 шт. подовых 
листов размером 660х600 мм, расстоечного шка-
фа — 12 шт.

Стеллажная печь с металлическим подом 
«Муссон-термик-1.6» на электрообогреве с пло-
щадью пода 1,6 кв. м с независимой регулиров-
кой температуры в каждой камеры, с пароувлаж-
нением для выпечки широкого спектра изделий. 

Для пекарни «эконом-класса» предлагаем 
универсальные ярусные печи «ХПЭ» на электро-
обогреве одно-, двух, трех-, четырехъярусные 
печи различных вариантов исполнения для вы-
печки всех видов хлебобулочных и кондитерских 
изделий, а также для приготовления блюд из мяса, 
рыбы, овощей и других продуктов. Печи комплек-
туются расстойными шкафами «ШРЭ» с металли-
ческими и стеклянными дверками.

Ряд тестомесильных машин «Прима» пред-
назначен для замеса дрожжевого, слоеного те-
ста, песочного теста для отсадочных машин, теста 
для медовых коржей. Машины «Прима» — двух-
скоростные, с возможностью интенсивного заме-
са на повышенной скорости. Схема замеса: спи-
ральный месильный орган, вращающаяся цилин-

дрическая дежа из нержавеющей стали с ревер-
сом на малой скорости, центральный отсекатель. 
Для пекарен невысокой производительности наи-
более интересны тестомесильные машины со ста-
ционарной дежой «Прима-160Н», «Прима-100», 
«Прима-40» (настольный вариант), производи-
тельность соответственно: от 3до 100 кг, от 3 до 
60 кг, от 3 до 25 кг, емкость дежи 160, 100 и 40 л, 
полуавтоматическое управление. 

Ряд тестомесильных машин включает также 
«Прима-300Р», «Прима-160Р» со встроенным 
гидравлическим опрокидывателем для механи-
зации процесса выгрузки теста, «Прима-300» с 
подкатной дежой 300 л, автоматической системой 
управления, «Прима 300РД» с возможностью 
выгрузки теста в бункер тестоделителя, «При-
ма-375» с функцией плавной регулировки скоро-
сти и датчиком температуры, автоматизирован-
ный комплекс «Прима-300АР».

Новинка 2010 года — машина тестомесиль-
ная «Прима-160» с подкатными дежами 160 л.

Машины раскатки теста с полуавтоматиче-
ским управлением «Ролл-авто», «Ролл-авто 
мини», напольное и настольное исполнение со-
ответственно. Обеспечивает получение равно-
мерно раскатанного пласта теста необходимой 
толщины, реверсивное движение транспорте-
ров и вращение раскатывающих валков осущест-
вляется в автоматическом режиме. Максимальная 
масса порции теста 15 кг и 4 кг соответственно. 

Багетоформующая машина «Восход-ТЗ-5» 
для формования полуфабрикатов для изготовле-
ния багетов, плетеных изделий типа «хала», рога-
ликов. Максимальная длина тестовой заготовки — 
700 мм. Производительность 1200 шт./час.

Для механизации полного технологического 
цикла хлебопекарного производства фирма «Вос-
ход» выпускает тестоделители «Восход-ТД-2М», 
«Восход-ТД-3М», «Восход-ТД-4», тестоокругли-
тели «Восход-ТО-6», «Восход-ТО-4», «Восход-
ТО-5», шкаф предварительной расстойки «Бриз- 
плюс», тестозакаточные машины «Восход-ТЗ-6», 
«Восход-ТЗ-4М», «Восход-ТЗ-3М», просеивате-
ли муки и вспомогательное оборудование.

Получить подробную информацию по все-
му спектру выпускаемого оборудования мож-
но по телефонам-факсам в Саратове: +7(8452) 
27-4475, 48-9634 или в московском представи-
тельстве: +7(495) 626-21-66, 626-48-97 а также по 
e-mail: office@voskhod-saratov.ru и на сайте http://
voskhod-saratov.ru.

В Республике Беларусь по вопросам приоб-
ретения оборудования вы можете обратиться к 
нашему торговому представителю ОАО «Оргпи-
щепром», г. Минск, тел. (017) 226-25-33, тел./факс 
226-25-31, e-mail: orgprom@list.ru УНП 10045749.

«Восход»: для пекарен  
и супермаркетов, ресторанов и кафе
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Чтобы помнили

Мы не уСпелИ оглянутьСя. 
предыСторИя 
Итак, в начале лета 2005 года в редакции 

возникла «проблема»: к печати готовился оче-
редной номер. Нужно было эффектно проил-
люстрировать полосы фотографиями разноо-
бразных продуктов. 

Вот тогда спонтанно и родилась счастли-
вая идея: мол, «лучшую фотосессию» можно и 
нужно провести в «Престоне» на Богдановича. 
И от редакции было сравнительно недалеко, 
да и есть там все. В любое время дня и ночи. 

Чтобы получить разрешение такого плана, 
пришлось выходить на генерального директо-
ра ИП «Арвитфуд» (сеть магазинов «Престон») 
Людмилу Григорьевну Ивашевич. 

Ее рабочий кабинет в тот душный июнь-
ский день был заставлен цветами, уже начи-
навшими вянуть: у хозяйки не так давно ро-
дился внук. Глаза бабушки-директора све-
тились счастьем и… одновременно тумани-
лись какой-то усталой печалью. Впрочем, как  
РЕАЛЬНО устают наши руководящие работни-
ки, я знал и знаю не понаслышке, поэтому ни-
чему тогда не удивился. 

Поговорили мы в итоге мало, зато впол-
не по-деловому. Разрешение на съемку в мага-
зине было получено мгновенно, заодно дого-
ворились о сотрудничестве по части освеще-
ния острых тем на будущее: хозяйка кабинета 
сказала, что настоящие горячие рабочие дни 
у торговли начинаются осенью… 

Вот и вся история, к сожалению. 26 ав-
густа, накануне прихода той самой «горячей 
осени», она скоропостижно умерла от сердеч-
ного приступа. 

И ее коллеги, начиная от рядовых продав-
цов и заканчивая руководящим звеном «Ар-
витфуда», пребывали от обрушившейся на них 
трагедии в глубоком шоке. 

Так или почти так я писал в ноябре 2005 
года. 

Но, как известно, время лечит любые 
раны. Через несколько лет мне довелось бе-
седовать с людьми, которые ей были близки. 
Сын, коллеги и ученики… Их воспоминания 
создают портрет весьма основательного че-
ловека. И это не просто «приличествующие 
случаю» слова. 

Если говорить коротко, то Людмила Ива-
шевич, судя по всему, была обыкновенным ге-
нием общения. Как никто, могла организовать 

рабочий процесс в любое время, поговорить 
с человеком и «высветить» его проблемы луч-
ше любого рентгена, поговорить и помочь. 
(При этом о ее трудностях и проблемах никто 
никогда не подозревал.) Выслушивая всех, она 
всегда принимала правильное решение. 

Как формируются такие люди, что лежит в 
основе их миссии и почему они так мало жи-
вут, наконец? Эти вопросы не перестают меня 
терзать.

А сегодняшний рассказ — еще одна глава 
в не самой радостной повести про первопро-
ходцев белорусского бизнеса. 

бИограФИЧеСКИе заВороты 
Торговля — сфера специфическая. В ней 

можно работать или по очень большому при-
званию, или… продолжая крепкую семейную 
традицию. В случае с Людмилой Григорьевной 
оба эти фактора объединились. 

Мама возглавляла военторг в ГДР в после-
военное время (там служил муж-военный). По-
том, после возвращения в СССР, она заведо-
вала торговым отделом Гродненского облис-
полкома — вплоть до своей скоропостижной 
смерти. 

Так уж получилось, но из четырех ее де-
тей только Людмила решила пойти в торгов-
лю: матери уже не было на свете, советовать-
ся оказалось особенно не с кем. Так что это 
был выбор рано повзрослевшего человека. 

Временной житейский отрезок от начала 
70-х до конца 90-х я опишу бегло. Этот пери-
од для Людмилы Ивашевич можно условно на-
звать так: «Женщина на работе и в семье — 
как белка в колесе». 

Сознательно прибегну к телеграфному 
стилю, потому что на длительные описания 
элементарно нет места. 

Престижный во все времена нархоз она 
закончила в 1973 году, получила специаль-
ность товароведа продовольственных то-
варов. В это же время вышла замуж, роди-
ла сына (естественно, не прибегая ни к каким 
академическим отпускам). 

После получения диплома успела порабо-
тать в ОРСе (отделе рабочего снабжения) об-
щепита железной дороги. 

А дальше мужа-строителя «призвали» на 
эпохальную стройку ГЭС в братском Ираке, 
и она как декабристка уехала с ним, «попут-
но» возглавив общепит для советских стро-
ителей. 

По возвращении в Минск из Ирака почти 
10 лет трудилась на разных должностях в мин-
ских торговых предприятиях разного калибра, 
дойдя до директора магазина № 11 Москов-
ского райпищеторга. 

В 1984 году становится начальником ОРС 
Минской атомной электростанции. (Не все 
помнят, но такой объект начали строить в Ру-
денске.) Однако после печальной истории с 

Сегодняшнюю героиню рубрики людмилу ИВаШеВИЧ я знал лично. Когда-то мне уже 
доводилось писать об истории нашего «недолгого знакомства» в одном издании. И для 
завязки сегодняшнего действия я решил перелистать страницы своей памяти. 

александр ноВИКоВ 

Что с нами происходит?
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Чтобы помнили

Чернобыльской АЭС от «осваивания мирного 
атома» вблизи Минска открестились и стройку 
свернули «до лучших времен».

А в жизни Людмилы Григорьевны произо-
шел очередной «новый поворот». Главу семьи 
направили строить уже золотодобывающий 
завод в очередной братской державе — аф-
риканском государстве Мали. И она традици-
онно последовала за ним, в соответствии с ка-
нонами народной мудрости: жена за мужем 
как нитка за иголкой. 

В начале 90-х они вернулись на родину, в 
уже независимую Беларусь. И в это «смутное 
время перемен» Людмила Григорьевна оказа-
лась начальником торгового отдела Ленинско-
го райпищеторга (по сути, в той же должно-
сти, что и ее мать некогда). 

В 1996 году случилась вынужденная ко-
мандировка в Иран, где муж начал возводить 
еще один «объект народного хозяйствова-
ния». 

Наконец, в 1998 году она приехала в 
Минск, чтобы уже никогда больше не выез-
жать из него надолго. На первое место в исто-
рии жизни женщины-руководителя выходил 
образ руководителя. 

Сын уже давно вырос стараниями бабу-
шек и дедушек, командировки в дальнее за-
рубежье мужу особенно не светили. А ей, вре-
менно оставшейся без работы, предложи-
ли должность заместителя генерального ди-
ректора СООО «Арвитфуд» (тогда еще ассо-
циировавшегося только с универсамом «Пре-
стон» на Богдановича). 

В момент прихода нового работника на 
это предприятие как раз случился дефолт в 
России, изрядно насоливший и белорусскому 
бизнесу. И из дыма и огня всех этих экономиче-
ских передряг Людмила Ивашевич вышла уже 
директором «Арвитфуда». На этом посту ей 
предстояло работать еще «целых» 7 лет. 

МатерИ И детИ… 
Сын Людмилы Ивашевич, Валера, кото-

рому я очень благодарен за откровенность, 
не стал прибегать к сильным, но заштампо-
ванным фразам про «безмерность утраты; 
про безжалостную смерть, вырвавшую из на-
ших рядов замечательного человека, и т. д.». 
Он считает, что работа для матери была глав-
ным в жизни, а на втором месте семья. Она 
и дома переживала за все допущенные рабо-
чие ошибки и просчеты, была жутким самое-
дом. И в выходные Людмила Григорьевна, пе-
реполненная общением по рабочим вопро-
сам, часто просила оставить ее одну. Муж с 
сыном безропотно подчинялись, уезжали на 
дачу, тихонько занимались домашними вопро-
сами и прочим…

Да, любимая работа выжимала ее до пре-
дела. Но она оставалась Хозяйкой в своем 
доме, добиваясь красоты и уюта в любых ме-
лочах, всегда выглядела «на все 100» и не по-

зволяла себе быть слабой. (Собственно, так 
же было и на работе.)

Мне кажется, со своими близкими она так 
и недообщалась, недолюбила их, не сказала 
тех слов поддержки, которые от нее всегда 
слышали подчиненные. Такой оказалась пла-
та за постоянное совершенствование люби-
мого дела. 

Правда, накануне того рокового утра 26 
августа 2005 года, вечером 25-го, она неожи-
данно позвонила сыну, долго с ним беседова-
ла. Потом позвонила невестке и, к ее немало-
му удивлению, так же внимательно и дотошно 
поговорила с ней, интересуясь маленьким вну-
ком и жизнью вообще. 

Можно соглашаться или нет с утверждени-
ем про то, что человек чувствует свою судь-
бу, но в нашем случае доподлинно извест-
но одно: поздним вечером 25 августа, поми-
мо ничем вроде бы не мотивированных звон-
ков сыну и невестке, она около часа в полном 
одиночестве ходила по торговому залу «Пре-
стона». 

На все попытки сопровождать начальство 
Людмила Григорьевна отвечала отказом… 

Уже через несколько часов обычный вро-
де бы обход родного предприятия восприни-
мался ее коллегами как символическое про-
щание. 

«преСтон» КаК Судьба 
Коллеги уверены, что судьба подарила им 

возможность общения с невероятно заботли-
вым руководителем, сильной и умной женщи-
ной. Ее ученица Татьяна Гладкая, возглавив-
шая «Арвитфуд» без малого пять лет назад, го-
ворила после ее смерти так: «На этом пред-
приятии всегда будет только один генераль-
ный директор — Людмила Григорьевна Ива-
шевич. Здесь продолжает работать созданная 
ею команда, так что она никуда не ушла. И так 
будет до тех пор, пока работает предприятие 
и остаются на месте объединенные ее талан-
том и энергией люди». 

Ее воспринимали в торговом мире как та-
лантливого дипломата. Сама Людмила Григо-
рьевна шутила, что в состоянии помирить Из-
раиль и Палестину… К сожалению, последние 
месяцы ее жизни трудно назвать счастливыми 
и веселыми.

Я не случайно назвал этот очерк «Что с 
нами происходит?». Именно так когда-то оза-
главил один из своих последних рассказов Ва-
силий Шукшин. Он был до слез обижен тем, 
что самый «раззаслуженный» человек может 
почувствовать свою беспомощность перед 
обстоятельствами и бестолковой грубостью 
жизни, перед людьми, почувствовавшими «ад-
министративный восторг». 

И тогда ему остается или бороться, или 
умирать. А чаще всего — и то и другое… К со-
жалению, со времен Шукшина ничего не по-
менялось в нашей жизни. 

За прошедший год меньшие форматы со-
ставили достойную конкуренцию гипермарке-
там. При этом меньший ассортимент и высо-
кая доля собственных торговых марок позво-
лили некоторым игрокам нарастить продажи.

«Хорошие темпы развития в прошлом 
году показали дискаунтеры и магазины у дома, 
которые теперь составляют серьезную конку-
ренцию гипер- и супермаркетам», — отмеча-
ет начальник отдела корпоративных коммуни-
каций «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» Та-
тьяна Бабенко. 

Переориентация может быть связана с 
особенностями потребительского спроса. Ри-
тейлеры неоднократно говорили, что в кри-
зис покупатели уменьшили среднюю сумму 
чека, но стали делать покупки чаще.

«С падением покупательной способности 
тенденция идти в супермаркет за всем сра-
зу замещается необходимостью купить толь-
ко самое нужное», — говорит коммерческий 
директор ЗАО «Киевский экспериментальный 
завод бытовой химии» (компания группы ІТТ) 
Светлана Фасовская.

Переориентация на меньшие торговые 
форматы является мировой тенденцией. Кро-
ме того, ограниченность доступа ритейлеров 
к кредитным ресурсам серьезно усложняет 
развитие сетей гипермаркетов.

Недавно о переориентации гипермар-
кетов на меньшие форматы торговли заявил 
крупнейший российский ритейлер, работаю-
щий также и в Украине. «Х5 Retail Group будет 
отказываться от гипермаркетов в пользу ма-
лых форматов и супермаркетов — магазинов 
площадью 3–7 тыс. кв. м», — сообщил глав-
ный исполнительный директор компании Х5 
Retail Group Лев Хасис. 

Эксперты считают, что ритейлера привле-
кает в меньших форматах большая мобиль-
ность по сравнению с гипермаркетами. «Для 
меньшего объекта потенциально существу-
ет гораздо больше возможностей найти под-
ходящее месторасположение. Благодаря это-
му супермаркеты можно располагать в преде-
лах пешей досягаемости от места жительства 
или работы покупателей, заполучая тех, кто 
не пользуется личным транспортом. Меньший 
формат требует также как меньшего количе-
ства начальных инвестиций для запуска, так 
и меньшей потребности в оборотных сред-
ствах для своего функционирования», — счи-
тает аналитик инвестиционной компании BG 
Capital Александр Романов.

Малые форматы торговли привлекатель-
ны еще и тем, что потенциально могут быть 
более успешными на этапе экономического 
роста.

Гипермаркеты 
выходят из моды
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Выбираем партнеров

С
лово «барбекю» происходит из 
испанского barbacoa, родом из 
Карибского региона. Местные ту-
земцы этим словом называли спо-
соб приготовления мяса, который 

постепенно широко распространился.
В XX веке культура барбекю вышла за су-

губо кулинарные рамки. Сегодня мир живет в 
ускоренном ритме, заставляя питаться прак-
тически на лету. Поэтому возможность пое-
хать на пикник, подышать свежим воздухом, 
не спеша приготовить на углях блюда и про-
явить свои кулинарные таланты стала массо-
вым увлечением — «грилеванием».

По мере роста интереса к барбекю стал 
развиваться рынок маринадов, глазировоч-
ных соусов, гриль-соусов и других продуктов 
этого направления.

ООО «ВАРА» активно развивает это на-
правление в Беларуси, предлагая большой 
выбор сухих и жидких маринадов, специй и 

соусов для барбекю производства компании 
Progast (Словакия).

Жидкие маринады — это продукт, пол-
ностью готовый к употреблению! 

Нет необходимости самим готовить его. 
Достаточно открыть пакетик с жидким мари-
надом, перемешать с мясом, промариновать 
15 минут — и вкуснейший полуфабрикат го-
тов! При правильном мариновании мяса, пти-
цы, рыбы, морепродуктов, овощей и фрук-
тов достигается оригинальный вкус и соч-
ность блюд. 

ООО «ВАРА» предлагает 13 видов жид-
ких маринадов с различным вкусом и аро-
матом: «Чесночный», «Гирос», «Нью-Йорк», 
«Китай», «Барбекю», «Пфефферицо», «Мехи-
ко», «Чиллиес», «Травяной», «Печеное мясо», 
«Техас», «Кура», «Гуляш».

Маринады на масляной основе особенно 
рекомендуем для кулинарных цехов гипермар-
кетов и общественного питания. Они придают 

мясу выразительный цвет, с видимыми включе-
ниями пряностей и ароматных трав. Масляная 
среда при мариновании мяса предотвращает 
размножение микробов. При всем том эти ма-
ринады не содержат Е-добавок.

Сухие маринады — это функциональ-
ность, вкус и экономичность. Маринады содер-
жат технологические и вкусовые компоненты, 
включая соль, которые дают маринованным 
продуктам все необходимое для последующей 
термообработки. Сухие маринады представ-
лены ООО «ВАРА» в 9 различных цветовых и 
вкусовых вариантах: «Пирошка», «Вайда», «Пе-
кинг Амил», «Охотничий», «Пикант», «Чиккен», 
«Гирос», «Амстердам», «Майонезный».

Для изготовления полуфабрикатов бы-
строго приготовления в маринадах специа-
листы ООО «ВАРА» предлагают большое ко-
личество рецептур и всю необходимую тех-
нологическую документацию, а также техно-
логическое сопровождение.

Культура барбекю

Отличное предложение 
к новому гриль-сезону!

220089, г. Минск, ул. Пермская, 51
Тел.: (017) 219 05 93, 205 48 04

Моб. тел.: (029) 626 22 69
E-mail: vara@open.by

Пищевые добавки, маринады, 
декоративные обсыпки для произ-
водства мясных полуфабрикатов
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любопытно

В беларуСИ-то былИ еще 
цВетоЧКИ
Признаю, что боливийские чиновники ока-

зались куда циничнее белорусских, год назад за-
претивших продажи алкоголя в день влюблен-
ных, 14 февраля. Боливийские товарищи сегодня 
пошли дальше и издевательски назначили День 
трезвости на 14 марта. Если я скажу, что в этот 
день в Латинской Америке происходит финаль-
ное карнавальное шествие, то это мало чего 
объяснит. Прожив здесь четыре года, я даже не 
приблизилась к пониманию масштабности этой 
даты. Посему даже не буду пытаться донести 
эту мега-идею до белорусского читателя. Ска-
жу только, что предновогодняя неделя по нака-
лу страстей, ожидания счастья и прочей предно-
вогодней суете даже рядом не лежала с карна-

вальной неделей. И тем более с днем финально-
го карнавального шествия.

14 марта, перед началом шествия на кар-
навальной площади, люди, рванувшие заправ-
ляться пивком в магазины, увидали там виновато-
потупленные взгляды продавцов. 

ЧудеСа С днеМ трезВоСтИ  
по-болИВИйСКИ
Вообще, конечно, дни трезвости здесь не 

редкость. Любые выборы и референдумы со-
провождаются антиалкогольной кампанией. 
Ради справедливости стоит сказать, что в день 
выборов «крест ставят» не только на алкого-
ле, но и на общественном и личном транспор-
те. Плюс на любой социальной активности, кро-
ме избирательной. Магазины и рестораны закры-

ты, шоссе пусты, передвигаться можно только на 
велосипеде, и то при наличии специального раз-
решения. Все направлено на то, чтобы избира-
тель не отвлекал себя от выборов, не использо-
вал данный государством выходной для вылазки 
на шашлыки и никак не смог бы затуманить свою 
голову алкогольными парами. К этому уже при-
выкли — как к необходимому злу. Но такой изде-
вательской инициативы, назначенной на 14 мар-
та, никто не ожидал.

Стоит сказать, что хоть День Трезвости и 
был официально провозглашен по всей стра-
не, таковым ему стать не удалось. Карнаваль-
ные шествия большой масштабности прово-
дятся только в крупных городах. А потому и ан-
тиалкогольная инициатива распространилась 
только на них. 

В апреле отмечался Всемирный день здоровья. И многие граждане решительно 
перепугались из-за возможных ограничений в реализации алкогольной продукции. Именно 
так под маркой дня здоровья год назад было мягко порекомендовано торговле отказаться 
от реализации алкоголя. Многим не понравилось. Как бы там ни было, на сей раз все 
обошлось. никаких таких особых рекомендаций для торговли в Международный день 
здоровья не последовало. а вот в боливии отгремел всеболивийский день трезвости. 

День частичной трезвости

Ирина ладутьКо 

Говоря о целях союза, руководители пиво-
варенных заводов так часто повторяли: «Мы не 
против кого-то — мы за пиво!», что в это про-
сто невозможно оказалось поверить. Любой 
союз формируется как ответ некому вызову. 
Сейчас это — жесточайшие законодательные 
рамки, проблема с ценой солода и невероятно 
высокая доля импорта. В самом деле, не мог-
ла же Гильдия прямо сказать: «мы против Сов-
мина, который не дает нам продавать, рекла-
мироваться, да еще и солод заставляет поку-

пать по баснословным ценам». Или: «Мы наме-
рены убрать с рынка импортное пиво и занять 
его место».

Замечательно по этому поводу сформули-
ровал задачу гендиректор «Криницы» Григорий 
Петкевич: «Есть, возможно, гурманы, которые 
любят только чешское пиво, но массовый психоз 
нужно снимать».

Снимать психоз обещают дальнейшим по-
вышением качества пива, маркетинга и рекла-
мы, чтобы белорусское пиво превратилось из 

национального комплекса в национальную гор-
дость. Это позволит Беларуси подняться с по-
следних мест в Европе по потреблению пива и 
спуститься с первых — по водке. 

Пришлось ли объединившимся пивова-
рам идти на взаимные уступки? Исполнитель-
ный директор объединения Саулюс Галадау-
скас сказал нам так: «Собрались умные люди, 
которые в гильдии будут решать программные 
вопросы, а не делить друг с другом полки в ма-
газинах».

белорусские производители пива, все больше загоняемые 
в угол рынка нормами, акцизами и ограничениями, похоже, 
вдохновились старой историей толстого о венике и прутиках 
и решили «собраться в веник»: так их не сломать. роль 
веника теперь будет исполнять зарегистрированная «гильдия 
пивоваров», в которую вошли оао «Криница», оао «пивзавод 
оливария», оао «лидское пиво», компания Heineken в беларуси 
(Изао «пивоваренная компания «Сябар», Соао «речицапиво») 
и оао «брестское пиво».

александр ВладыКо

Связанные 
одной целью

Бомонд пивного рынка (слева направо): Олег Кисель («Брестское пиво»), Миха-
ил Чеченев («Оливария»), Саулюс Галадаускас (исполнительный директор Гильдии), 
Григорий Петкевич («Криница»), Аудрюс Микшис («Лидское пиво») и Алексей Черня-
ев (Heineken в Беларуси)
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любопытно

Там, где нет карнавала, не было предпосыл-
ки к внеочередному питию. К полудню жители 
провинций прояснили ситуацию. И к обеду са-
мые ушлые из них были уже в столице: с чемо-
данами в руках и багажниками, набитыми пивны-
ми склянками. 

Это все начало активно продаваться. Забав-
но, что полиция не могла уличить этих стихийных 
торговцев в нарушении закона. В чиновничьем 
распоряжении недвусмысленно было написано: 
субъектам мелкой и крупной розницы запреще-
на продажа сильных и слабоалкогольных напит-
ков. Поскольку беззубого крестьянина с десят-
ком пивных банок субъектом назвать никак нель-
зя, полицейские злились. Единственное, что они 
могли сделать, — отогнать торгашей подальше 
от центральной карнавальной площади.

Несколько позже, чем крестьяне, сориен-
тировались чиновники. Поняв, что алкоголь все 
равно просачивается через их запреты, они мо-
ментально издали распоряжение «вдогонку». 
Оно гласило, что торговцам пивом и всем про-
чим «запрещается приближаться к карнаваль-
ной площади ближе чем на 1000 метров». О но-
вом правиле по рации оповестили полицию. И 
начался великий разгон. 

КаК онИ таМ пьют?
Об алкоголе в жизни латиноамериканцев 

надо сказать отдельно. Конечно же, они не «во-
дочные» люди. И культура пития, если о таковой 
можно говорить, здесь совсем иная. Вот пиво, к 
примеру, считается серьезным алкогольным на-
питком и вполне крепким. Высший пилотаж — 
это умение выпить рома или виски. Но часто 
многим хватает и пива. По-русски здесь не пьют. 
В принципе. 

Во-первых, национальный характер не спо-
собствует; во-вторых, климат. Много и долго пьют 
здесь только с радости. И это уже национальная 
проблема. Ибо поводов для радости много. Каж-
дая пятница, например. Не говоря уж о всяких 
официальных и неофициальных праздниках

На карнавале алкоголь — такая же неотъем-
лемая часть программы, как танцы, карнаваль-
ные костюмы и любовь. Какой же без всего этого 
карнавал? Причем пиво на карнавале не только 
пьют. Им еще обильно обливаются из водяных 
автоматов и пистолетов. Конечно, обливаются 
боливийцы не только пивом, но еще и водой, 
и карнавальной пеной, и колой. Но пива в этих 
процедурах присутствует настолько много, что 
человек, не выпивший ни грамма, может быстро 
надышаться жаркими пивными парами, заразить-
ся общим весельем и… окончательно «окосеть». 

глупая Черная Суббота
И вдруг пива в столице в момент не стало. По-

лучите проблему: где взять? Человеку, купившему 
билет на карнавальную трибуну, выбраться отту-
да почти невозможно. Как было в прошлые годы? 
Шествие народных масс начинается в девять утра, 
и народ танцует себе спокойно до девяти вечера. 

Промеж трибун в это время бегают специ-
альные работники, разнося хот-доги, сандвичи, 
а иногда и что поплотней. Эти же коробейники 
раньше отвечали за разнос пива и прочего алко-
голя. Чаще всего для этой цели использовались 
невинные морозильники на колесиках. Там впе-
ремешку лежали и пиво, и мороженое. 

Но в этот день коробейники разносили су-
губо еду и газировку. Отдельно взятые гражда-
не пытались вырваться с карнавальных трибун: 
прорваться на волю и отыскать гонимого поли-

цейским торговца пивом и ромом… Увы, такой 
маневр удавался очень немногим. С той трибу-
ны, на которой я сидела, были делегированы три 
удалых парня. Но назад они так и не вернулись.

Так чего в итоге удалось добиться властям? 
Все правильно, трезвости на карнавальном ше-
ствии и… отчаянной пьянки за его пределами. 
Люди привыкли веселиться, так как им можно 
было это запретить? Забавно было наблюдать, как 
ночью телеканалы праздновали триумф боливий-
ского дня трезвости. Транслировались уличные 
интервью с гражданами. Их спрашивали, как они 
оценивают инициативу властей. Люди вежливо от-
вечали, что инициатива, конечно, хорошая, но не 
додуманная. Раньше пьянство концентрировалось 
на карнавальной площади и на трибунах. Все это 
дело было локализировано в пределе четырех го-
родских кварталов. И каждый трезвенник мог спо-
койно обходить карнавальную тусовку стороной. 
Сейчас же, когда на старом месте пить стало «ни-
з-зя», веселые компании распространились по все-
му городу. Они расположились в городских парках, 
скверах, на тротуарах и на детских площадках. 

Так что первый день трезвости вышел ко-
мом. И это было очевидно всем. 

Единственной выигравшей стороной в этой 
ситуации оказались танцоры — официальные 
участники шествия. Раньше они невольно ста-
новились жертвами сидящих на трибунах граж-
дан. Трибуны перестреливались пивом, колой, 
водой, охапками перьев и конфетти. Все это не-
избежно изливалось и осыпалось на несчастных 
танцоров. Но в этом году они сохранили красо-
ту и свою блистательность до конца праздника. 

Стало быть, если день трезвости учреждают, 
значит, он кому-нибудь нужен! Танцорам в этот 
день ничего не мешало. 
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технологии продаж

— Вадим, насколько сложно сегодня до-
стичь договоренности с магазином по срокам 
оплаты и какими принципами в переговорах 
руководствуется «Мостра-групп»?

— Было бы, как говорится, желание и ар-
гументированная позиция. Мы всегда были гиб-
кой компанией. Да, у нас есть базовые усло-
вия, но прежде мы разделяем рынок на четыре 
условных сегмента: ларьки и павильоны, опто-
вые заказчики, традиционная розница и ключе-
вая розница

— Сегодня модно считать, что ключевая 
розница у каждого своя…

— Может, это и так, но есть универсальное 
определение и две основные характеристики 
ключевой розницы: принадлежность к сети и на-
личие категорийного менеджмента. Исходя из 
этих четырех категорий, а также сроков обора-
чиваемости конкретной продуктовой категории, 
мы и ведем свои переговоры. При этом с клю-
чевой категорией «Мостра-групп» готова обсуж-
дать условия индивидуально.

— Недавно тему отсрочек мы обсуждали 
с бывшим директоро «Вестера», а ныне ком-
мерческим директором «Беллакта» Алексан-
дром Алексейчуком, который, перейдя на 
сторону поставщика, поражается часто неле-
пым требования торговли.

— Мы зачастую поражаемся безоснователь-
ности и неаргументированности позиции ма-
газинов. И, как следствие, их нелепости. Ритей-
леры пока занимают, как они считают, позицию 
силы. Но часто это односторонняя и бесперспек-
тивная позиция: мы хотим кредит «Х». «Х» быва-
ет нереален.

— Например?
— Например, просьба отсрочки платежа 

для «Фрито Лей» 45 дней. Или 30 дней для про-
дукции «Данон». У меня пальцев не хватит, что-
бы перечислить всех, кто такого рода просьбы 
озвучивает. В таких случаях, если магазин отказы-
вается слушать, нам ничего не остается, как стать 
в такую же жесткую позицию: нет. Но мы аргу-

ментируем. «Мостра-групп» смогла за годы сво-
ей работы обеспечить четкий и прозрачный спо-
соб поставки товара и расчета за него по основ-
ным категориям. Мы знаем, что «Данон» обора-
чивается за 3–5 дней, а «Фрито Лей» — не бо-
лее 9 дней. Да, как правило, величина отсроч-
ки превышает эти цифры, но не в 5 же раз! Ког-
да мы просим ознакомить нас с данными магази-
на по оборачиваемости спорной категории, то 
часто слышим: «есть позиция», «наше мнение», 
«так решило руководство»… Это для нас не ар-
гумент, как и «интенсивное развитие сети». Нам 
кажется, что для развития ритейлер способен 
привлекать внешние займы, а перекредитовы-
ваться исключительно за счет поставщиков не-
правильно.

— В таких случаях вы полностью останав-
ливаете сотрудничество?

— Мы достаточно гибки, чтобы не рубить 
с плеча и не мерить среднюю температуру по 
больнице. Достаточно блокировки конкретной 
категории. Сотрудничество прекращается, толь-
ко если дело ходит до суда. С традиционной и 
ключевой розницей до суда не доходит, а в сег-
менте киосков — бывает.

— В каких категориях договорить проще?
— В категории высокооборачиваемых про-

дуктов, а также тех товарах, по которым есть де-
нежноемкие маркетинговые соглашения с про-
писанной финансовой дисциплиной. 

— Какой, на ваш взгляд, должна быть 
доля товарных кредитов, например, в стои-
мости развития сети?

— На этот вопрос тоже нет уникально-
го ответа. Каждый магазин мыслит по-своему. 
Смею предположить, что надо отталкивать-
ся от такой схемы: 33 % — 33 % — 33 % (соб-
ственные ресурсы, банковские кредиты, то-
варные кредиты). Эта схема хотя бы понятна, и 
на ее базе можно строить аргументацию. Лю-
бой перегиб одной из долей может привести к 
проблемам, что хорошо доказал кризис в рос-
сийском ритейле.

— Вы работаете по предоплате?
— С киосками иначе нельзя Хотя мы кредиту-

ем и эту категорию, но только проверенных кли-
ентов с хорошей историей сотрудничества.

— На какой период стоит заключать до-
говор об условиях поставок?

— Мы, как правило, заключаем на год. С ки-
осками и оптовым звеном обычно идет пролон-
гация. Что касается традиционной и ключевой 
розницы — садимся за стол и обсуждаем новые 
условия.

— С какими из магазинов вам комфортно 
вести переговоры?

— Я не хотел бы выделять конкретных ри-
тейлеров, иначе кто-то обязательно обидится. 
Рейтинг «Лучший магазин…», опубликованный в 
прошлом номере вашего журнала, в целом ве-
рен. Хотя к любым рейтингам нужно относиться 
с понимаем. Например, если вы спросите магази-
ны по поводу лучшего поставщика, то «Мостра-
групп» не попадет в пятерку, я уверен. Потому 
что мы разговариваем с ними на равных.

— Как вы оцените уровень менеджеров-
закупщиков, работающих в ритейле?

— По 10-балльной системе я бы оценил 
уровень обычных сотрудников магазина на 6–7. 
Пока посредственно, но уровень растет. Объек-
тивно и с нашей стороны уровень среднего зве-
на тоже должен развиваться. Поэтому в принци-
пе специалисты говорят на равных. Когда дело 
заходит в тупик, договариваются боссы, причем, 
как правило, очень быстро и легко.

— Вашему холдингу принадлежит сеть 
«Рублевский». Можно на примере взаимоот-
ношений этой сети и «Мостра-групп» строить 
примеры грамотного ведения переговоров?

— Собственники бизнеса развели обе компа-
нии по двум самостоятельным направлениям. Меж-
ду менеджерами налажены хорошие человеческие 
отношения, но к бизнесу это не относится. Мы ве-
дем переговоры с позиции двух самостоятельных 
субъектов. Конфликты, разумеется, исключены, но 
обе компании стараются работать за себя.

Сегодня переговоры об отсрочках за оплату товара между поставщиком и ритейлером 
проходят под знаком давления. Сильный побеждает слабого. В западных же моделях 
бизнеса есть такая стратегия переговоров, которая называется «win win partnership», 
что можно переводить как «партнерство, где обе стороны побеждают». такая стратегия 
реализуется, когда вместо жестокого деления долей одного пирога стороны стремятся 
увеличить сам пирог. а вместе с ним и свои доли прибыли. 
Взаимная заинтересованность является лишь стартовым условием, которое может 
разбиться о непонимание интересов друг друга и банальное неуважение выгод другой 
стороны. С вопросами о проблеме переговоров и методах их решения мы обратились 
к Вадиму еФИМоВу, коммерческому директору одо «Мостра-групп» — крупнейшего 
импортера в беларуси.

«Мы кредитуем магазины»

александр ВладыКо
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Мониторинг

Итак, в секторе продажи молочными продук-
тами полутвердые сыры были представлены на 
98 торговых точках, при этом на 91 точке прода-
вались отечественные сыры, на 7 — импортные. 
Всего мы обнаружили продукцию 70 неповторя-
ющихся наименований от 29 производителей. 

Чаще всего продавцы Комаровки выбирали 
для своих прилавков продукцию ОАО «Беловеж-
ские сыры», ОАО «Кобринский МСЗ», Воложин-
ского филиала ОАО «Молодечненский МЗ». За три 
года десятку сырных лидеров Комаровского рын-
ка покинули ОАО «Березинский СЗ», ОАО «ГМЗ № 
2», ОАО «Поставский МЗ». В то же время достаточ-
но уверенно заявил о себе ОАО «Новогрудский 
МДК» (6-е место), заметнее стали ОАО «Верхнед-
винский МСЗ» (7-е) и ОАО «Пружанский МК» (8-е 
место).

Вообще, как выяснилось из общения с про-
давцами на рядах, результаты полученного рей-
тинга не стоит трактовать буквально. Предпри-
ниматели не всегда имеют возможность рабо-
тать с тем производителем, с которым хотят. 

Далеко не каждый завод согласится отпускать 
ипэшнику мелкие партии продукции, который 
к тому же не может сразу расплатиться. Даже 
если производитель и соглашается, то не всег-
да может обеспечить стабильность качества 
продукции. Продавцы объясняют это экспорт-
ными приоритетами сыроделов, мол, туда от-
правляют самое лучшее, сюда — что останет-
ся. «Что толку от того, что мне нравятся дятлов-
ские сыры? Их же не допроситься, — подели-
лась с нами продавец Наталья Р. — Или как-то 
попал на рынок сыр «Эстонский» Мстиславского 
маслосырзавода, потом исчез, так люди до сих 
пор спрашивают». Несмотря на кризис и обо-
значившиеся у заводов сложности с реализаци-
ей по сей день, по словам предпринимателей, 
довольно часто имеет место поставка на реали-
зацию недозревших сыров. 

Какие же наименования сыров сегодня на 
Комаровке самые популярные? Судя по выбо-
ру продавцов-предпринимателей, самым вос-
требованным является «Пармезан» от ОАО 

«Беловежские сыры» (см. табл. 2). Следом за 
ним идет сыр «Северный» Новогрудского МДК. 
Скромнее по сравнению с 2007-м стали пози-
ции сыра «Пошехонского» от Слуцкого сырком-
бината — тогдашнего лидера. Итак, если оце-
нивать все сыры не только с позиции сегодняш-
него дня (возможно влияние случайных факто-
ров), но и с точки зрения испытания временем, 
то лишь три сыра за 3 года поднялись в ТОП-
20 популярности Комаровского рынка (выде-
лены в таблице). Самый большой прогресс – у 
сыра «Северный» Новогрудского маслодельно-
го комбината.

По цене продукция различных заводов 
сильно отличается (см. табл. 3). Например, 1 
кг сыра «Голландского» производства ОАО 
«Верхнедвинский МСЗ» стоил 13,1 тыс. руб./
кг, а тот же сыр ОАО «Бабушкина крынка» — 
около 17,5. За три года средняя цена по Кома-
ровскому рынку на полутвердые сыры (вклю-
чая импортную продукцию) выросла с 10,2 до  
16,7 тыс. рублей.

ТОП-20 популярности сыров, июль 2007 г. ТОП-20 популярности сыров, март 2010 г.

Пошехонский Слуцкий СК 25 Пармезан Беловежские сыры 24

Столичный ГМЗ №2 17 Северный Новогрудский МДК 17

Монастырский Беловежские сыры 14 Российский Пружанский МК 16

Мальбер Беловежские сыры 12 Пошехонский Слуцкий СК 16

Голландский Беловежские сыры 11 Голден чиз Беловежские сыры 14

Российский Пружанский МК 10 Голландский Беловежские сыры 14

Губернаторский Беловежские сыры 9 Эльтермани Кобринский МСЗ 13

Северный Новогрудский МСЗ 9 Мраморный Березовский СК 12

Российский Беловежские сыры 9 Российский Кобринский МСЗ 12

Российский Молочный мир 9 Солнечный Кобринский МСЗ 12

Пошехонский Молочный мир 8 Монастырский Беловежские сыры 11

Российский Холопеничский МСЗ 8 Сливочный Кобринский МСЗ 11

Каложский Молочный мир 8 Сливочный Воложинский МСЗ 10

Голландский Молочный мир 7 Полесский Березовский СК 9

Духмяны Молочный мир 7 Российский Слуцкий СК 7

Костромской Беловежские сыры 6 Лилипут Новогрудский МДК 7

Белая Русь Молочный мир 6 Витязь Воложинский МСЗ 7

Сливочный Поставский МЗ 6 Губернаторский Беловежские сыры 7

Российский Слуцкий СК 6 Пошехонский Березовский СК 7

Пошехонский Беловежские сыры 5 Голландский Березовский СК 6

В последнее время белорусское сыроделие развивается достаточно быстрыми темпами. Каждый 
год на заводах вводятся новые сыродельные линии, практически у каждого предприятия серьезно 
расширяется ассортимент. Как потребителю сделать правильный выбор? Журнал «продукт.BY» решил 
ему в этом помочь, изучив в марте т. г. ассортимент полутвердых сыров, представленных на минском 
Комаровском рынке, и выслушав мнение продавцов.

Чей сыр лучше?

Карина КараВец



Сыр «Северный»

Самый 
продаваемый сыр 
«Новогрудского маслодельного 
комбината» в Беларуси

В производстве применяется 
уникальная вода, бьющая 
из родника вокруг которого 
построен сырцех 

Ровное качество 
достигается благодаря 
использованию замороженных 
заквасок прямого внесения

Из-за традиционных особенностей 
производства сыр фасуется небольшими 
брусками весом 1-1,2 кг. При желании, 
возможна еще более мелкая фасовка

                             Высоким содержанием 
                   жира — 55% — обеспечивается 
            насыщенный желтый цвет продукта 
      без применения красителей. 
Благодаря 30-суточному периоду 
созревания достигается нежная пластичная
 консистенция сыра и ярко выраженный вкус

Рисунок 
традиционен для 
всей голлан дской 
группы: мелкие глазки 
неравномерно 
расположенные по всей 
массе сыра

История сыроделия в Любче, где и варят «Северный», началась в 19 веке. С тех пор здесь живут и работают династии 
сыроделов. Поэтому и сыр они делают с душой. Знакомьтесь: гордость «Новогрудского маслодельного комбината!

    Как и все 
   хорошее, 
  «Северный» 
 может храниться 
до 90 суток 

ОАО "Новогрудский маслодельный комбинат", г. Новогрудок, ул. 1 Мая, 59; тел.: (01597) 233-58, 237-48





энергосбережение  | Стр. 4
Утилизация тепла: деньги 
из воздуха

на заметку  | Стр. 9
Использование СО2 
в качестве хладагента

совет профессионала  | Стр. 25
Как правильно 
эксплуатировать ТХО?

Делаем комфортные магазины
Плавно и незаметно розничная торговля переходит в "век покупателя". Как конкуриро-
вать тысячам построенных в прошлом веке небольших магазинов с современными гипер- 
и супермаркетами, которые проектируются и строятся с нуля, соответствуя всем совре-
менным требования комфорта? Компания "Холодон" готова помочь решить проблему хо-
лода в магазине любого уровня, попутно увеличивая площадь торговой выкладки и сни-
жая расходы на электроэнергию.    |   Стр. 10

Журнал для практиков АПрель 2010 г.



«Ламинару» — 15 лет. Негромкая дата? Можно сказать и так, если это касает-
ся человека. Для предприятия — это большая дорога. Сколько шагов на этом пути сде-
лано для того, чтобы фирма стала одной из лучших в своей сфере, работала эффективно 
и качественно, заслужила доверие клиентов и уважение партнеров! А впереди — про-
должение творческого поиска. 

Ассоциация предприятий индустрии микроклимата и холода и журнал  
«Продукт.BY» поздравляют коллектив «Ламинара» и его директора Алексан-
дра Бороздина с днем рождения предприятия. Престиж фирмы зависит во мно-

гом от отношения к делу руководителя и его команды.  
Вместе вы вложили в создание компании много сил 
и энергии. И это не осталось незамеченным. «Лами-
нар» отлично и качественно выполняет все проекты по  
холодоснабжению. Надеемся, что и впредь вам станут  
сопутствовать успех и удача. И вы будете занимать  
лидирующее положение на рынке. 

Желаем вам, Александр Александрович, крепкого здо-
ровья, благополучия и всего самого наилучшего! Пусть 
минуты отдыха придают вам новые силы для работы, 
а семья во всем поддерживает.

С днем рождения, «Ламинар»!
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2 холод: бытоВой, торгоВый 
и промышленный  
В практике холодильного бизнеса существуют три 
устоявшихся общепринятых понятия, связанных с 
областью применения холода

3 ?????????  

4 затраты на утилизацию тепла 
окупаются менее Чем за три года 
Использование энергосберегающих технологий, 
внедренных компанией «Ламинар», позволяет 
ТЦ «Раковский кирмаш» существенно экономить 
электроэнергию  

6 делоВое партнерстВо — залог 
Взаимного успеха  

7 произВодители, готоВьте сВои сани 
летом  
Очень часто овощи в белорусских хозяйствах 
попадают в губительные условия. Как сохранить 
плодоовощную продукцию?

8 использоВание со2 В каЧестВе 
хладагента 
Углекислота обладает хорошими 
теплофизическими свойствами, является 
экологически чистым, не горючим и не 
взрывоопасным веществом

10 комфортный магазин  
Компания «Холодон» готова помочь решить 
проблему холода в магазине любого уровня

12 рынок торгоВого холода  
Рынок торгового оборудования в Беларуси 
формируют в первую очередь конечные 
пользователи — магазины и рынки. И лишь в 
какой-то мере — производители

13 особенности монтажа торгоВых 
холодильных устаноВок
Об основных положениях производства 
монтажных работ холодильных установок 
предприятий торговли и общепита

15 Выносной или Встроенный?  
Какую систему холодоснабжения наиболее выгодно 
применять на предприятиях торговли?

16 как праВильно эксплуатироВать 
торгоВое холодильное оборудоВание? 
В 99 % случаев пользователи нарушают нормы и 
правила эксплуатации оборудования. Специалисты 
«АнеромХолода» советуют, как этого избежать 

18 PolaiR — 
замеЧательный 
по каЧестВу и 
актуальный по 
цене  
Компания «ВеЛС» 
представляет 
российскую компанию 
POLAIR — лучшее 
оборудование по 
соотношению цены и 
качества 

20 teKo: 
профессиональный холод 
из германии
«БелТоргХолод» представляет интересы 
известной немецкой фирмы ТЕКО, занимающейся 
сборкой холодильных агрегатов для 
промышленных и торговых предприятий 

22 поВышение эффектиВности 
использоВания холодильного 
оборудоВания на торгоВых 
предприятиях 
Внедрение энергосберегающих технологий 
кондиционирования и отопления на Брестском 
крытом рынке

24 форум — это актуальный разгоВор 
и поиск ноВых решений
Ассоциация предприятий индустрии 
микроклимата и холода (АПИМХ) выступила 
соорганизатором международного форума 
«ПродмашХолодУпак» 

25 техника любит хорошие руки
Срок службы холодильного оборудования 
и безотказность его работы зависят от 
соблюдения правил его эксплуатации, содержания 
в чистоте, использования по прямому назначению

27 «шокоВая» заморозка В произВодстВе 
мясных полуфабрикатоВ
Для успешного продвижения замороженных 
полуфабрикатов на рынок необходимо применять 
рациональные технологии замораживания

Содержание
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актуально

В терминах и определениях в области хо-
лодильной техники отсутствуют четкие форму-
лировки этих понятий, исчерпывающие количе-
ственные, качественные и прикладные их пара-
метры, адекватные современной холодильной 
теории и практике. Следовательно, данное раз-
граничение не устанавливает с достаточной чет-
костью принадлежность холодильного оборудо-
вания к тому или иному виду.

Неопределенность усугубляется появлением 
с недавних пор в практическом обращении тер-
мина «коммерческий» холод, который все боль-
ше отвоевывает право на жизнь в пограничной 
зоне между торговым и промышленным холодом. 
В английском варианте понятие commercial пере-
водится и как «торговый», и как «коммерческий». 
В этом смысле английский вариант в одинаковой 
степени относится и к торговому, и к коммерче-
скому холоду. Существует необходимость вве-
сти хотя бы условные количественные границы, 
связанные с областями применения холодильно-
го оборудования. Следует отметить, что попытка 
определения области применения холодильно-

го оборудования по значению холодопроизводи-
тельности не приводит к успеху. При одинаковой 
электрической мощности, подводимой к холо-
дильным компрессорам, в различных режимах ра-
боты холодильного оборудования — по темпера-
туре кипения и конденсации хладагента — хладо-
производительность может различаться, и весьма 
существенно.

Таким образом, наиболее разумным параме-
тром для привязки холодильного оборудования 
к тому или иному виду его применения являет-
ся электрическая мощность, подводимая к холо-
дильным компрессорам. Именно этот параметр 
был удачно выбран при разработке Техническо-
го регламента в Российской Федерации «О тре-
бованиях к безопасности холодильного обору-
дования». В нем нет четких формулировок и по-
нятий бытового, торгового, коммерческого или 
промышленного холода, однако введены коли-
чественные разряды, которые условно можно 
привязать к соответствующим понятиям и тер-
минам. Все количественные характеристики вы-
ражаются в установленной мощности внешнего 

источника энергии (кВт), необходимой для рабо-
ты холодильных компрессоров, агрегатов, уста-
новок и систем в том или ином диапазоне при-
менения.

Так, без конкретной формулировки пред-
полагается, что границей для оборудования бы-
тового холода можно принять установленную 
мощность внешних источников энергии, необхо-
димых для его работы, равную 0,4 и менее кВт.

Для торгового холода предполагаемым сек-
тором суммарных мощностей внешних источни-
ков энергии могут быть условно приняты значе-
ния от 0,4 до 50 кВт. Коммерческий холод — по-
граничное понятие между торговым и промыш-
ленным холодом, может характеризоваться сум-
марной установленной мощностью внешних ис-
точников подводимой энергии к холодильной 
системе из одной или нескольких машин в диапа-
зоне от 50 до 250 кВт.

В таком случае для промышленного холода 
может быть принят порог энергетической мощ-
ности внешних, подводимых к холодильной си-
стеме источников питания более 250 кВт. 

В настоящее время в практике холодильного бизнеса существуют три устоявшихся общепринятых 
понятия, связанных с областью применения холода. Это — бытовой, торговый и промышленный холод.

Холод: бытовой, торговый  
и промышленный

Carrier достиг важной вехи в при-
ложении своего экооборудования, 
введя в эксплуатацию сотую по сче-
ту коммерческую холодильную систе-
му СO

2
 OLtec, установленную в Гер-

мании в одном из супермаркетов сети 
Aldi Sud. Система СO

2
 OLtec, явля-

ясь победителем проводимого в Ве-
ликобритании престижного конкур-

са «Environmental Pioneer in Cooling 
Industry» («Пионер экорешений в хо-
лодильной промышленности»), по-
зволяет значительно снизить эмиссию 
углекислого газа в атмосферу по срав-
нению с традиционными торговыми 
системами холодоснабжения. Умень-
шение выбросов CO

2
 при использо-

вании СO
2
 OLtec эквивалентно коли-

честву углекислого газа, выбрасывае-
мого 9800 автомашин на дороге. 

Audi Sud, глобальный дискаунт-
ритейлер, ввел в эксплуатацию пер-
вую установку Carrier на СO

2
 в 2007 

году. После последнего открытия 
нового магазина в немецком горо-
де Менхенгладбах количество экс-
плуатируемых ретейлером в Гер-

мании установок СO
2
 OLtec состав-

ляет уже 18 единиц. Партнерство 
Audi Sud и подразделения Carrier по 
коммерческому холодоснабжению 
(Carrier Commercial Refrigeration) на-
правлено на бережное отношение 
к природе, оптимизацию эксплуата-
ционных и сервисных затрат.

Источник: www.hvacref.ru

Хотя в количественном отно-
шении рынок воздухообрабаты-
вающих агрегатов в европейских 
странах сократился в 2008–2009 
годах, но продемонстрировал ста-
бильность, а для некоторых стран 
даже зафиксирован рост в денеж-
ном выражении, что объясняется 
более сложными конфигурация-
ми, исполнениями и опциями агре-
гатов. 

Например, увеличилось ко-
личество установок с передовы-

ми системами управления, реку-
перативными теплообменниками, 
высокоэффективными привода-
ми, фильтрами с низкими потеря-
ми давления. 

Статистические данные по 
рынку AHU в Германии, крупней-
шему в Европе, отражают общеев-
ропейские тренды. Так, объем не-
мецкого рынка AHU в 2008 году со-
ставил 42 000 штук в количествен-
ном и 420 млн евро в денежном 
выражении, в 2007 году эти показа-

тели были равны 43700 штук и 345 
млн евро соответственно. 

Доля установок с рекупераци-
ей тепла составляла в 2006 году  
25 %, в 2007 году — 27 %, а в 2008 
году — уже более 37 %. Также от-
слеживается тенденция увеличе-
ния эффективности рекуперации 
тепла воздухообрабатывающих 
агрегатов: свыше половины AHU 
сегодня оснащены рекуператора-
ми с эффективностью 50–69 % и 
около одной трети — 70–80 %. Что 

касается производительности по 
воздуху, то 30 % проданных в 2008 
году установок обеспечивают рас-
ход воздуха 4000 м3/час и меньше 
и у 30 % установок производитель-
ность попадает в диапазон от 7500 
до 20000 м3/час. Средняя произво-
дительность воздухообрабатыва-
ющих агрегатов в 2008 году со-
ставляет 14 500 м3/час. Свободный 
напор у большинства агрегатов с 
рекуперацией тепла оценивается 
в 180 Па.

Тенденции европейского рынка воздухообрабатывающих агрегатов 

Carrier устанавливает сотую холодильную систему на CO2 

2 (38)
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Каменные кубики для охлаж-
дения напитков

Мы привыкли к тому, что ку-
бики льда, используемые нами для 
охлаждения напитков, — однора-
зовые. То есть один раз бросил два 
кубика в чай, они растаяли и нужно 
использовать новые. Здорово было 
бы иметь многоразовый лед. 

Эти «Скандинавские камни» вы-
тесаны в прямом смысле из швед-
ских скал, только, разумеется, они 
очищенные и абсолютно безопас-
ные и стерильные. Перед использо-
ванием кубики кладут на час в холо-
дильник, потом лишь бросают пару 
кубиков в стакан, а дальше… даль-
ше вы ничего не увидите. 

Ведь кубики не таят, и нико-
им образом вода в стакане не 
может быть грязной. Охлажда-
ют воду они постепенно и равно-
мерно, как и самые обычные куби-
ки, только использовать их можно 
еще и еще несколько раз. Нуж-
но лишь ополоснуть их после ис-
пользования под краном и убрать 
в специальный кожаный мешочек, 
идущий в комплекте с камнями. 
Какой бы странной нам пока ни 
казалась эта затея, она действен-
на. И лучшего способа охладить 
напиток не придумаешь! Кубики 
отлично подойдут, например, в 
качестве подарка! 

■
Делим холодильник: эта 

полка для мамы, эта для папы, 
а эта моя!

Нет в квартире ничего про-
тивней, чем грязный холодильник. 
Разве что грязное белье может с 
этим сравниться. Но белье мы все 
стираем, а вот холодильник мыть 
многие забывают. 

Из-за чего обычно возникает 
бардак именно в холодильнике? А 
вот в чем дело: каждый член се-
мьи так и норовит забрать себе 
целую полку, а следить за ней не 
может. Причем все это постоянно 
спутывается, что-то проливается 
или просыпается, в общем, хаос. 
Иногда дело даже не в желании 
отделиться, а в банальной лени — 
зачем расставлять все по местам, 
когда можно и так запихнуть?.. 

Дизайнер Stefan Buchberger, 
студент Университета прикладных 
искусств в Вене, предлагают нам 
не устраивать скандалы из-за еды, 
а просто приобрести вот такой 
симпатичный холодильник, состо-
ящий из модульных отделов. 

В холодильнике «Flatshare» 
есть одна главная полка, а к ней 
— еще четыре наращиваемых. За 
счет их любой член семьи может 
обустроить свою собственную 
полку так, как хочется ему. Причем 
там есть отделы для яиц, бутылок, 
банок и т. д. Словом, все непло-
хо продумано. Кстати, у каждо-
го отсека есть ручка, то есть пол-
ки можно открывать по одной. Да 
и сами они разных цветов — для 
папы можно что построже, для 
мамы — что-то еще по желанию, а 
ребенку — какую-нибудь яркую и 
приятного цвета полку. Чем-то эти 
отсеки напоминают чемоданы, не 
находите? 

■
Холодильник с отдельными 

отсеками 
Это может быть весьма при-

годиться, если вы переезжае-
те. Вам не нужно вести весь хо-

лодильник — достаточно разде-
лить его на модульные части и 
перевозить уже их по отдельно-
сти. Удобно ли это? Несомненно. 
Нужно ли? Вопрос другой, ведь 
проблемы с холодильником есть 
далеко не везде. Но если они все-
таки есть, то стоит задуматься над 
этим проектом. 

■
Яйцо-морозилка
Владельцу яйца-рефрижерато-

ра можно безраздельно владеть 
беспроводным морозом. Холодная 
минералка в любое время, охлаж-
денные фрукты, мороженое, кото-
рое будет замороженным, а не рас-
таявшим месивом. Не говоря о мо-
лочных продуктах, которые не ис-
портятся в такую жару и всегда бу-
дут под рукой. 

Компактное яйцо-холодиль-
ник — дело рук китайских произ-
водителей. Китайцы всегда были 
предприимчивыми людьми, одна-
ко карманный рефрижератор стал 
настоящим спасением для измучен-
ных жарой офисных работников. 

■
Холодильник не для про-

дуктов
Нет, ну в самом деле, ведь не 

только мороженое имеет свой-
ство таять в тепле, и не только мо-
локо скисает без холода. Космети-
ке тоже нужны уход и забота, все 
женщины с этим согласятся. 

Чтоб косметика не «скисла» 
Холодильники специаль-

но для косметики производят 
в Корее, в компании SeHwa. И 
почему-то кажется, что главным 
вдохновителем проекта была все 
же женщина, даже несмотря на 
то, что вместительность девайса 
маловата. Если подсчитать, сколь-
ко косметики девушки носят в су-
мочке и сколько остается в туа-
летном столике или на полочке в 
ванной, станет очевидно, почему 
емкости в 10 литров будет недо-
статочно. 

«Дамский холодильник» весит 
чуть больше 6 кг и обеспечивает 
«продуктам» равномерную темпе-
ратуру в 12 градусов.

■
Прозрачный холодильник
Один из самых необычных хо-

лодильников представлен компа-
нией National Electronics Invention 
Station. Холодильник для тех, кому 
нечего скрывать. 

Среди особенностей девай-
са — нижняя полка для «тяжелых» 
продуктов, таких как соки в кар-
тонных упаковках, замороженные 
продукты или овощи.

Забавные холодильники

Это интересно
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— Илья Николаевич, подход к экономии 
электроэнергии основан на использовании 
энергосберегающих технологий, которые 
призваны уменьшить ее потери. Вы органи-
зовали на рынке централизованную систе-
му холодоснабжения. Оправдал ли себя вы-
бранный вами вариант?

— Мы проанализировали ситуацию и пришли 
к выводу, что торговое оборудование со встроен-
ными холодильными агрегатами — экономически 
невыгодно, затратно и трудоемко в обслуживании. 
Приняли решение все вывести на централизован-
ный холод. Наш рынок стал первым, кто не побо-
ялся это сделать. В торговом зале 64 витрины дли-
ной от 2,5 до 3,75 м, в общем, порядка 120 м п. ви-
трин, которые подключены к централизованному 
холодоснабжению. Это витрины SURFRIGO (Ита-
лия), собранные на ЗАО ТД «Завод «Микрон» в Ве-
ликих Луках. Три холодильные станции: одна низ-
котемпературная, холодопроизводительностью 
60 кВт, и две среднетемпературные — 130 кВт, в 
основном на камеры, и 110 кВт — на витрины. 

После нас такая система была применена 
в ТЦ «Максимус» в Могилеве и в ТЦ «Дмитриев 
Кирмаш». Мы довольны централизованным хо-
лодоснабжением. На протяжении семи лет оно 
функционирует, и мы получаем только лестные 
отзывы арендаторов торговых мест о надлежа-
щем хранении их продукции. Мы сэкономили 
на кондиционировании. Хотя в последние годы 
лето все жарче, и пришлось сделать дополни-
тельное кондиционирование.

— Я слышал, что вы используете горячие 
пары фреона. Это приносит экономию?

— Когда мы внедряли централизованную хо-
лодильную систему, решили использовать горя-
чие пары фреона, что, как оказалось, приносит 
экономический эффект и одновременно облег-
чает работу холодильных систем. Мы пошли дву-
мя путями. От горячих паров низкотемператур-
ной станции организована система подогрева 

полов в низкотемпературных камерах для того, 
чтобы избежать вспучивания грунтов. Эта си-
стема представляет собой гликолевый теплооб-
менник, в котором горячие пары фреона отдают 
тепло гликолю, а он по трубам подается в полы. 
Единственное ограничение в таких системах — 
гликоль должен быть такой концентрации, что-
бы температура его замерзания была ниже тем-
пературы самой холодной камеры. Второе ис-
пользование горячих паров фреона — это по-
догрев воды. У нас установлено два небольших 
теплообменника, в которых тепло паров фрео-
на среднетемпературных агрегатов использует-
ся для подогрева воды до 60–65°С. На данный 
момент мы подсчитали: экономия только от по-
догрева воды составляет около 500 тысяч бело-
русских рублей в месяц, следовательно, около 6 
миллионов в год, а за семь лет экономия соста-
вила 40 миллионов. Такую систему мы реализо-
вали впервые в республике, хотя эта технология 
известна давно. Ее внедрила фирма «Ламинар». 
После нас аналогичная технология была разра-
ботана в универсаме «Радзивилловский». 

— Интересно узнать, сколько стоила сама 
система? Как быстро она окупилась и окупи-
лась ли вообще? 

— Бойлеры стоили порядка 2,5 тысячи долла-
ров, работа по установке — процентов 20 от сто-
имости оборудования. За семь лет работы мы оку-
пили эту систему уже четыре раза. Однако стои-
мость работ может быть выше, это зависит от рас-
положения системы ввода воды и конденсаторов. 
Но все равно в конечном итоге это выгодно.

— А по электроэнергии?
— Потребление электроэнергии при цен-

трализованном холодоснабжении уменьшилось 
на 10–15 процентов.

— На каком холодильном агенте работа-
ют ваши системы?

— Среднетемпературные агрегаты — на 
фреоне R22, низкотемпературный — на R404А. 

Естественно, если бы мы занимались этим сейчас, 
мы бы поставили все машины на R404, но в 2002 
году этот вопрос не стоял так остро. R22 был раз-
решен до 2030 года, никто тогда не думал, что 
будут пошлины. Но система работает нормаль-
но, дополнительных заправок не требует, утечек 
нет, так что в принципе мы довольны. 

— А вообще были ли у вас утечки?
— За семь лет работы была одна утечка, но 

поводом для нее стал не монтаж, а заводской 
брак. Мы заключили договор на обслуживание 
с фирмой «Ламинар», которая устранила утечки, 
все работает нормально. Советую всем обра-
щаться на те предприятия, которые уже зареко-
мендовали себя на холодильном рынке. 

— Что вы сможете сказать по поводу сер-
висного облуживания фирмой «Ламинар»?

— При необходимости мы обращаемся к 
квалифицированным специалистам. То, что де-
лает «Ламинар», — все качественно и в срок. 

Виктор БУРАК, начальник проектного от-
дела УП «Ламинар»:

«Затраты на системы утилизации тепла УП 
«Ламинар» окупаются менее чем за три года»

Специалисты нашей компании, имеющей не-
малый практический опыт, считают, что в связи с 
ростом цен на энергоресурсы внедрение систем 
утилизации — очень актуальная тема. И вот поче-
му. В полезных целях может быть использовано от 
10 до 100 % тепла, а денежные вложения для их 
внедрения окупятся не более чем через три года. 

На сегодняшний день существует несколь-
ко схем по утилизации тепла, конкретный выбор 
одной из них зависит от индивидуальных потреб-
ностей заказчика. Наиболее простая и малоза-
тратная позволяет использовать 10–15 % теп-
ла, которое может быть направлено, например, 
для подогрева небольшого количества воды до  
60 °С. Подобный проект был реализован УП 
«Ламинар» на предприятии «Раковский кирмаш».

Затраты на утилизацию 
тепла окупаются менее 
чем за три года
нам не хватает энергии, и чем дальше, тем острее. не хватает потому, что мы пока не 
умеем эффективно ее использовать, и более того — теряем на каждом шагу. нужно 
экономить. на это и сделан акцент в республиканской программе по энергосбережению. 
поменять свой взгляд на энергозатраты — задача номер один. а еще лучше, если 
энергосбережение станет образом мышления во всех сферах, в том числе и в торговле, 
где на холодильное и морозильное оборудование приходится основная доля потребления 
электроэнергии. поэтому ее экономия означает непосредственную ежегодную прибыль. 
Как это происходит? на этот вопрос отвечает коммерческий директор тц «раковский 
кирмаш» Илья КоноплИЧ.
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Там функционируют две компрессорные 
централи, и наряду с основными воздушны-
ми конденсаторами установлены пластинчатые 
предконденсаторы. В последних, собственно, 
и «снимается» перегрев нагнетаемого фреона 
с 90 до 40 °С. На «Раковском кирмаше» также 
реализована схема утилизации тепла путем пе-
реохлаждения фреона. Нагретый до темпера-
туры 35–40 °С после воздушного конденсато-
ра, он направляется на пластинчатый теплооб-
менник, где нагревает циркулирующий в систе-
ме подогрева полов низкотемпературных ка-
мер теплоноситель. То есть мы смогли исклю-
чить привычный в таких случаях электроподо-
грев и связанный с ним значительный расход 
электроэнергии. Помимо достижения главной 
цели — утилизации тепла, — переохлаждение 
фреона обеспечивает также увеличение холо-
допроизводительности установленного обору-
дования. 

Интересный проект был реализован нашим 
предприятием на РПУП «Белрыба», где утилизи-
руется 120 кВт тепловой энергии. Там работает 
холодильная централь с жидкостным конденса-
тором (а не воздушным, как в предыдущем при-
мере). В качестве теплоносителя используется 
раствор пропиленгликоля. Схема утилизирует 
все 100 % тепла, выделяемого от работы холо-
дильного оборудования. Здесь важен еще один 
факт: подогреваемая вода в последующем мо-
жет быть использована на технологические нуж-
ды без претензий со стороны санитарных служб. 

Вместе со специалистами предприятия мы 
просчитали реальный срок окупаемости про-
екта, и оказалось, что он не превысит трех лет. 
Понятно, что с учетом сегодняшних энергети-
ческих реалий данный промежуток значитель-
но сократится.

Заслуживает внимания схема утилизации 
тепла, реализованная нашей компанией на рын-

ке «Заходнi». Там на централи установлен обыч-
ный воздушный конденсатор, но дополнительно 
параллельно основному конденсатору установ-
лен воздушный теплообменник, вмонтирован-
ный в систему вентиляции, тепло от которого ис-
пользуется на подогрев тамбура. Благодаря реа-
лизованному проекту заказчик сегодня утилизи-
рует 70–80 % тепла, выделяемого от работы хо-
лодильных машин мощностью 30 кВт. 

Обобщая изложенное, стоит сказать одно: 
сегодня каждое предприятие пищевой  и не 
только промышленности должно обратить вни-
мание на работу своего холодильного оборудо-
вания. При хозяйском подходе к делу, думаю, вез-
де можно найти существенные источники эконо-
мии энергоресурсов. Главное — захотеть.

уп «ламинар»
г. Минск, ул. надеждинская, 52.

тел.: (017) 219-71-55.
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Б
олее 60 лет на рынке сервисных 
услуг осуществляет работу по ре-
монту и техническому обслужива-
нию торгового оборудования кол-
лектив головного предприятия 

ПО «Белторгпрогресс» — УП «Торгтехни-
ка». Свыше 30 тыс. единиц торгового обору-
дования предприятий торговли и общепита, 
учреждений образования и здравоохране-
ния, других ведомств по договорам осущест-
вляют специалисты.

Технический прогресс постоянно ока-
зывает свое позитивное влияние на оснаще-
ние объектов торговли и общепита. Так, на-
ряду с пассивными системными КСА в торгов-
ле широко используются активные системные 
СКС с различными пакетами прикладного про-
граммного обеспечения, с дополнительными 
устройствами сканирования штрих-кодов, без-
наличных расчетов с помощью пластиковых 
карточек, взвешивания товара и т. д. На за-
мену механического торгового оборудования 
с простейшим приводом все более широко 
внедряется современное новое энергоэффек-
тивное оборудование с электронными блока-
ми управления. Как правило, это оборудова-
ние иностранного производства современно-
го дизайна, удобное в обращении, с хороши-
ми техническими характеристиками. 

Вывод из обращения озоноразрущаю-
щего хладагента фреона R-12 с 2000 года по-
ложил начало интенсивному переоснаще-
нию торгового холодильного оборудования 
на новое прогрессивное холодильное обо-
рудование с применением герметичных и по-
лугерметичных компрессоров иностранно-
го производства, работающих на озонобе-
зопасных хладагентах и смесях с примене-
нием: R-134А , R 407C, R404А , R125, R 32,R 
142В. Особое положение в линейке хлада-
гентов занимает наиболее массовый замени-
тель R-12 фреон R-22. Он широко применя-
ется в холодильном торговом оборудовании 
как переходной хладагент, с перспективой 
уменьшения потребления и вывода из при-
менения до 2015 года.

Переоснащение предприятий торговли и 
общепита новым холодильным оборудовани-
ем с применением герметичных компрессоров 
вызвало уменьшение объемов производства 
по ремонту холодильного оборудования, с 
разрезкой герметичных компрессоров, так как 
герметичные компрессоры иностранного про-
изводства неремонтнопригодны и в случае вы-
хода из строя подлежат замене. Работы по за-
мене герметичного компрессора осуществля-
ются силами специалистов технического об-
служивания в условиях заказчика, на месте. В 
то время как существующая, хорошо техниче-
ски оснащенная с полной линией испытатель-
ного стендового технологического оборудо-
вания по циклу заводских испытаний, стаци-
онарная ремонтная база по торговому холо-
дильному оборудованию УП «Торгтехника» не 
имеет загрузки участка ремонта холодильного 
оборудования.

С учетом данного обстоятельства, а так-
же фактора отсутствия на рынке Беларуси из-
готовителей холодильных агрегатов имеется 
возможность организации сборочного произ-
водства холодильных агрегатов для торгового 
оборудования на базе УП «Торгтехника».

Данное предложение прорабатывается в 
настоящее время с иностранными произво-
дителями такого оборудования. Организация 
сборочного производства импортозамещаю-
щего холодильного оборудования для нужд 
предприятий торговли и общепита позволит 
приблизить изготовителя к потребителю, уве-
личить и улучшить гарантийные обязатель-
ства, оперативно решать вопросы ремонта 
и замен, сократить сроки обеспечения холо-
дильным оборудованием, обеспечить наличие 
технических условий и гигиенического удосто-
верения на продукцию производства РБ.

Работа предприятия в условиях ежегод-
ного роста объемов производства вызвала 
необходимость создания новых видов про-
изводств дополнительно к традиционной на-
правленности производственной деятельно-
сти: ремонт и техническое обслуживание тор-
гового оборудования.

Так предприятием освоено и сертифи-
цировано сборочное производство кассо-
вых суммирующих аппаратов, производство 
плит промышленных электрических, освое-
но полное изготовление полуавтоматов для 
чебуреков-пельменей, тестомесильных ма-
шин, установок раскатки теста. Налажено про-
изводство каркасов сборно-разборных холо-
дильных камер и дверей холодильных камер 
с пенополистирольной теплоизоляцией. Зна-
чительно расширены производственные мощ-
ности по производству нестандартного обо-
рудования: столов производственных, стелла-
жей, шкафов для посуды, ларей для овощей, 
моечных ванн и т. д.

В соответствии с мероприятиями по им-
портозамещению в 2010 году планируется 
освоение сборочного производства парокон-
венктоматов, многофункциональных машин 
для кофе, ротационных кондитерских печей. В 
I квартале 2010 года изготовлены опытные об-
разцы и разработаны технические условия, ко-
торые находятся в стадии согласования. В 2010 
году планируется также внедрение технологии 
и освоение производства сэндвич-панелей с 
пенополиуретановой теплоизоляцией для из-
готовления сборно-разборных холодильных 
камер и ремонта стационарных холодильных 
камер.

В целях расширения модельного ряда вы-
пускаемых кассовых суммирующих аппаратов 
в 2010 году планируется подготовка произ-
водства новой модели системного пассивно-
го КСА и фискального регистратора в соста-
ве СКС для расширения возможностей авто-
матизации предприятий торговли и общепита.

С учетом требований времени предприя-
тие все больше осваивает рынок как изгото-
витель торгового оборудования и планирует 
в дальнейшем расширять номенклатуру вы-
пускаемой продукции и перечень услуг для 
предприятий торговли и общепита.

Выражаем признательность нашим заказ-
чикам за многолетнее сотрудничество и дело-
вые партнерские отношения в работе по удо-
влетворению запросов потребителей.

Деловое партнерство — залог 
взаимного успеха

николай брюШКоВ, главный инженер уп «торгтехника»
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где аграрИИ недополуЧают 
денег? 
Правила игры для производителей сельхоз-

продукции весьма простые. Излишки собранной 
плодоовощной продукции разумный хозяин хра-
нит до весны. В этот период все хотят побольше 
витаминов, и цены на овощи-фрукты, свежие и 
замороженные, резко вырастают (порой до 400 
%). Соответственно, растет и прибыль произво-
дителя. Железная логика? Железная. Вот только 
чтобы эту прибыль получить, требуются обору-
дованные по последнему слову техники склад-
ские помещения. 

Но чаще всего овощи в белорусских хозяй-
ствах попадают в губительные условия. Есте-
ственно, их стараются сбыть буквально за копей-
ки, не дожидаясь дождливой осени и холодной 
зимы. Какая уж тут прибыль? 

торгоВля недоВольна
Мне как-то доводилось общаться с директо-

ром крупного могилевского магазина несколь-
ко лет назад. Она и сетовала на то, что в городе 
— проблемы с отечественной овощной продук-
цией (картошкой, морковью, капустой). Нам тог-
да не удалось получить официальных ответов на 
сей счет от соответствующих министерств и ве-
домств. Хотя это та государственная тайна, кото-
рая таковой не является. Все очевидно. Урожай, 
хранящийся на базах, успешно начинает двигать-
ся в Россию, как только его туда закладывают. 
Это выгодно, да и мучаться с хранением на до-
потопных базах никто не хочет. Да, колхозы ду-
мают, что на овощах зарабатывают. Но им, по-
мимо всех современных комплексов для хране-
ния продукции, не хватает информации о ценах 
не только за пределами страны, но даже внутри 
страны. Но пока вопрос о том, какими запаса-
ми обладает тот или иной колхоз, долго считал-
ся едва ли не военной тайной. В последнее вре-
мя на этом направлении наметились изменения. 

о ЧеМ загоВорИлИ ВлИятельные 
аграрИИ? 
Не так давно бывший министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Михаил Русый озвучил 

простейшие цифры и факты: «Спрос на белорус-
скую сельхозпродукцию есть в основном в Рос-
сии. Но как у нас все происходило до сих пор? 
Ушлые люди приезжали, скупали по 80 рублей 
тот же картофель у наших агропромышленных 
предприятий, лишенных нормальных складских 
помещений. Потом хранили его на арендован-
ных площадях какое-то время. А потом перепро-
давали в той же России с сумасшедшими при-
былями. Короче, в связи с перепроизводством 
наши аграрии работали на дядю. Он, может, и 
читать по-русски не умел, но деньги считал пре-
красно.

ВреМя работы на дядю 
проХодИт
У нас в стране цены на сельхозпродукцию 

вроде бы стабильны и контролируемы. Хотя и 
они подвержены весьма серьезным колебаниям. 
Такими, например, были средние цены на бело-
русском рынке (по данным оптовых закупочных 
компаний) за период с ноября 2007 года по май 
2008 года. 

Рентабельность колеблется в пределах от 
120 до 500 %. Можете убедиться в этом сами, 
взяв в руки калькулятор. 

Осталось добиться ответа на один вопрос: 
как все эти культуры сохранить? 

Теоретически есть несколько основных 
способов хранения плодоовощной продукции. 

Первый, простейший, — хранение плодов в нео-
хлаждаемом хранилище (овощехранилище). 

СплоШная СВеЖеСть
Хотя этот способ и наиболее доступный, он 

часто не дает положительного результата: пло-
ды сохраняются значительно меньший срок по 
сравнению с хранением в обычных холодильни-
ках или в холодильниках с регулированной га-
зовой средой (РГС). Так считалось длительное 
время. Но современные технологии позволяют 
не делать таких скоропалительных заявлений. В 
Европе существуют комплексы, где плодоовощ-
ная продукция хранится при строго определен-
ной температуре. Влажность и прочие условия 
для идеального хранения определенной культу-
ры задаются автоматически. Все получается при-
мерно как в мавзолее у Ленина — оптимально (с 
точки зрения климата и температуры). 

Между прочим, опросы, проведенные спе-
циалистами одной из маркетинговых компаний 
в минских супермаркетах, убедительно показы-
вают: свежие овощи хорошего внешнего вида 

хорошо востребованы. Вкусовые качества све-
жих овощей являются решающим фактором 
при их покупке для подавляющего большин-
ства респондентов. В частности, 55 % опрошен-
ных ответили, что вкусовые качества при покуп-
ке свежих овощей для них чрезвычайно важны и  
40 % — очень важны. Тот фактор, что покупа-

К написанию этой статьи меня побудило общение с многими людьми: представителями 
торговли, чиновниками, фермерами. Суть общения сводилась к дружному недоумению: 
наши сельхозпроизводители реально увеличивают сбор плодоовощной продукции, но 
должной прибыли не получают. Сейчас мы готовы дать свое видение ситуации и рецепт 
лечения этой странной болезни. но обо всем по порядку. 

Производители, готовьте свои 
сани летом

александр белоВ 

  ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

морковь 255 360 430 590 740 930 1100

картофель 390 435 480 540 600 670 680

лук репчатый 425 540 660 805 960 1180 1275

свекла 340 350 370 390 400 415 425

капуста б/к 425 685 935 1450 1810 2230 2550

редька 4200 4390 4780 5170 5560 6150 6560

кабачки 750 788 826 865 905 947 980

спаржа 12900 13500 14500 15620 16745 17880 19680

огурцы 3834 4075 4324 4585 4840 5110 5400

фасоль 852 1010 1170 1346 1520 1710 1950
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тели имеют дело с экологически чистой продук-
цией, также оказался весьма важным (88 % ре-
спондентов назвали его). Интересно, что ре-
спонденты лишь на шестое место поставили та-
кой фактор, как доступная цена (64 %), отдавая 
предпочтение таким, как хороший вид (75 %) и 
то, что эта продукция — местных производите-
лей (72 %). Это убедительно свидетельствует: от-
ечественная овощная продукция становится все 
более конкурентоспособной в наших супермар-
кетах.

да здраВСтВует Холод!
Идем дальше. Современные европейские 

комплексы дают возможность хранить свежие пло-
ды в обычной холодильной камере. У этого спосо-
ба есть свои преимущества. Спрос на охлажден-
ную и замороженную продукцию у населения так-
же весьма высок. Есть все основания предпола-
гать, что свои, белорусские овощи наш покупатель 
возьмет гораздо охотнее, нежели качественную, 
но уже приевшуюся польскую продукцию. 

На так давно охлаждение было единствен-
ным способом хранения фруктов. Потом появи-
лась комбинация охлаждения и ограниченного 
газового контроля в камере. Эта система называ-
ется РГС (регулированная газовая среда)и так же 
активно используется в Европе. В холодильниках 
с РГС можно контролировать процентный состав 
кислорода, углекислого газа. 

Повторюсь. Развитие технологий для хра-
нения плодоовощной продукции сделало кон-
троль и регулирования всех процессов, которые 
происходят в камерах, автоматическим и доволь-
но простым. Пресловутый человеческий фактор 
сводится практически к нулю. 

По нашей информации, в Беларуси уже на-
чинают строиться подобные комплексы. А ведь 
еще вчера истории о них могли показаться гото-
выми сюжетами из научно-фантастических филь-
мов. Тем не менее в этой сфере разработаны и 
уже работают свои проекты. И они обещают не-
плохую перспективу. 

Инвесторы получают опыт работы на дев-
ственно чистом рынке, кровно заинтересованном 
в подобных инновациях. Заказчики, вложив опре-
деленные средства в покупку такого комплекса, 
окупают затраты в течение одного-двух сезонов. О 
рентабельности грамотно сохраненных овощей и 
фруктов мы достаточно много сказали выше. 

Собственно, это все, что хотелось сегодня 
сказать. Следите за нашими публикациями на эту 
тему. Полагаю, мы к данной теме еще не раз вер-
немся на страницах нашего издания. Начинание 
это (организация и строительство современных 
овощехранилищ, фруктохранилищ, холодиль-
ных камер) мало того что любопытное, так оно 
и еще очевидно перспективное и коммерчески 
привлекательное. Не удивлюсь, если скоро оно 
будет включено в состав какой-нибудь глобаль-
ной государственной программы. 

Впрочем, лучше бы дать бизнесу на нынеш-
нем этапе разобраться самому. 

Ш
ироко используемые в на-
стоящее время холодиль-
ные агенты разрушают 
озоновый слой или созда-
ют парниковый эффект, и 

их применение ограничивается различными 
нормативами, которые во всем мире посто-
янно ужесточаются. По этой причине в по-
следние годы значительно растет интерес к 
естественным холодильным агентам, особен-
но к СО

2
. Углекислота обладает хорошими 

теплофизическими свойствами, является эко-
логически чистым, не горючим и не взрыво- 
опасным веществом. Эти свойства делают 
СО

2
 привлекательным для использования в 

системах кондиционирования воздуха и в хо-
лодильных установках, хотя влияние его на 
окружающую среду неоднозначно. С одной 
стороны, СО

2
 постоянно содержится в воз-

духе и необходим для нормальной жизнеде-
ятельности. С другой — существует мнение, 
что большое содержание углекислоты в воз-
духе является одной из причин глобального 
потепления.

Из естественных хладагентов наиболее 
эффективен и широко применяем аммиак, 
так как он не вызывает разрушения озоново-
го слоя Земли, имеет низкий потенциал гло-
бального потепления, значительно дешев-

ле других хладагентов, а главное — при пра-
вильном проектировании и эксплуатации ам-
миачные холодильные установки потребляют 
меньшее количество электроэнергии на вы-
работку холода. При этом известно, что ам-
миак токсичен и взрывопожароопасен. Для 
повышения безопасности в последнее время 
имеет место тенденция к сокращению коли-
чества аммиака в холодильных системах. Со-
кращение аммиака в высоко- и среднетем-
пературных системах решается использова-
нием промежуточного хладоносителя. Для 
низких температур использование промежу-
точных хладоносителей неэффективно из-за 
больших потерь на разнице температур (эко-
номия электроэнергии до 25–35 %), имеет 
смысл использовать СО

2
.   

Главной проблемой, стоящей на пути ши-
рокого использования углекислоты, является 
высокое давление кипения при положитель-
ных температурах. Например, температуре 
конденсации 40°С соответствует давление 85 
бар. При этом о конденсации говорят условно, 
так как данная точка лежит выше критической. 
В связи с этим недостатком более широкое 
применение углекислота нашла в каскадных 
циклах холодильных систем. Каскадные систе-
мы состоят из двух отдельных контуров охлаж-
дения (каскадов). Каскадный испаритель-

В германии существует система бонусов для предприятий, 
которые используют натуральные холодильные агенты, в том 
числе аммиак и Со2. В первую очередь эта система бонусов 
была введена для поддержания использования Со2, но вместе 
с тем начали строиться гипермаркеты, в которых получается 
холод в каскадных системах NH3/Со2. для нас пока это звучит 
практически невыполнимо. 

Использование СО2 
в качестве хладагента

Схема и цикл простейшей каскадной системы
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конденсатор объединяет два контура, явля-
ясь конденсатором нижнего каскада и испари-
телем верхнего каскада. В каждом из этих ка-
скадов может использоваться различный опти-
мально подобранный хладагент. Например, в 
верхнем каскаде может использоваться амми-
ак, а в нижнем — CO

2
. Каскадная система NH

3
/

СО
2
требует меньшей заправки аммиаком, сле-

довательно, обеспечивает экологическую без-
опасность.

Каскадная холодильная машина может со-
стоять из двух или нескольких каскадов. Каж-
дый каскад представляет собой одноступен-
чатую или многоступенчатую холодильную ма-
шину. Простейшая каскадная холодильная ма-
шина состоит из двух одноступенчатых холо-
дильных машин (схема и цикл представлены на 
рисунке).

В испарителе (И) нижнего каскада ки-
пит низкотемпературный холодильный агент 
в процессе 4–1 за счет подвода теплоты от 
охлаждаемой среды qо. Образовавший-
ся пар всасывается компрессором нижнего 
каскада (КНК), в котором сжимается в про-
цессе 1–2 от давления кипения нижнего ка-
скада Рон до давления конденсации нижне-
го каскада Ркн с затратой работы сжатия lсн. 
После компрессора сжатый пар хладагента 
нижнего каскада поступает в конденсатор-
испаритель (К-И), где конденсируется в про-
цессе 2–3 за счет теплообмена с кипящим хо-
лодильным агентом верхнего каскада, отда-
вая удельную теплоту конденсации qкн. Да-
лее сконденсировавшийся хладагент дроссе-
лируется в дроссельном вентиле нижнего ка-
скада (Др2) в процессе 3–4 от давления кон-
денсации Ркн до давления кипения Рон и на-
правляется в испаритель. В испарителе жид-
кость снова кипит и цикл в нижнем каскаде 
повторяется вновь. В верхнем каскаде осу-
ществляется такой же термодинамический 

цикл, как и в нижнем, только на более высо-
ком температурном уровне. В компрессоре 
верхнего каскада (КВК) сжимается пар высо-
ко- или среднетемпературного холодильно-
го агента в процессе 5-6 от давления кипения 
верхнего каскада Ров до давления конденса-
ции верхнего каскада Ркв с затратой работы 
сжатия lсв. Затем сжатый пар конденсируется 
в конденсаторе (КД) в процессе 6-7, отдавая 
теплоту конденсации qк охлаждающей сре-
де. Образовавшаяся жидкость дросселиру-
ется в дроссельном вентиле верхнего каска-
да (Др1) в процессе 7–8 от давления Ркв до 
давления Ров. После дросселирования хла-
дагент поступает в конденсатор-испаритель, 
где он кипит в процессе 8–5, отнимая тепло-
ту qов от конденсирующегося холодильного 
агента верхнего каскада.

На сегодняшний день СО
2
 рассматривает-

ся и в качестве промежуточного хладоноси-
теля. Система с промежуточным охлаждением 
проще каскадной, не требует использования 
компрессора на стороне СО

2
, вследствие чего 

испарительная система не загрязнена маслом. 
Но не следует забывать, что контур промежу-
точного хладоносителя работает при высоких 
давлениях, поэтому его использование пред-
полагает повышенные требования к конструк-
циям системы охлаждения.

Широко СО
2
 применяется в системах кос-

венного охлаждения для достижения темпера-
тур ниже минус 15 — минус 20°С, где он меня-
ет свое агрегатное состояние. При использо-
вании теплоты фазового перехода значитель-
но сокращается расход жидкого хладоносите-
ля, перекачиваемого насосом.

При рассмотрении  углекислоты как хо-
лодильного агента остро ставился вопрос о 
выборе сорта СО

2
, т. е. о допустимом содер-

жании в нем примесей. Оказалось, что при 
заправке углекислоты в систему через фильтр-

осушитель и продувании из системы по мере 
захолаживания неконденсирующейся примеси 
можно обойтись техническим газом, что позво-
ляет экономить на его очистке.

Размеры труб и арматуры на газовых ли-
ниях в холодильных установках на СО

2
 при 

одинаковой производительности гораздо 
меньше, чем при использовании других хлад-
агентов, хотя компоненты жидкостных линий 
такие же или немного больше. Из-за высоко-
го относительного давления производитель-
ность компрессора на углекислоте гораз-
до выше, чем на других хладагентах, что по-
зволяет использовать небольшие компрес-
соры для коммерческого и малого промыш-
ленного применения даже в установках с вы-
соким уровнем холодопроизводительности. 
Совместимость СО

2
 с различными материа-

лами практически неограниченна, возможно 
использование латуни и меди. Единственное 
— большие проблемы может создать вода в 
системе с СО

2
. Она может попасть в систему 

при монтаже, заправке или техническом об-
служивании. При взаимодействии с СО

2
 вода 

образует угольную кислоту, которая разъ-
едает трубы. Проблема удаления воды ре-
шается использованием обычных фильтров 
и постоянным контролем количества влаги в 
системе.

Для промышленных систем СО
2
 целесо-

образно применять в области низких темпе-
ратур кипения, так как удельная холодопроиз-
водительность CO

2
 особенно высока по срав-

нению с другими хладагентами. Применение 
углекислоты в качестве хладагента позволяет 
значительно снизить стоимость холодильной 
установки.

В статье использованы материалы из книги 
«Курс лекций «Термодинамические основы хо-
лодильных машин» В. Зылькова, к. т. н., доцен-
та МГУПП. 

на заметку

К концу 2008 г. в США и Канаде уже функционировало 9 низкотемпературных систем на СО
2
, который использовался в качестве двух-

фазного промежуточного хладоносителя. В числе охлаждаемых объектов были небольшие магазины, супермаркеты и крупные склады.
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О
бустраивая новый магазин холо-
дильным оборудованием или до-
купая ларь в уже работающий 
зал, стоит беспокоиться не толь-
ко о стоимости и потреблении 

электроэнергии, но и о комфортном их располо-
жении и о микроклимате. Если у вас нет уникаль-
ного ценового преимущества, и в радиусе не-
скольких сотен метров есть другие, более ком-
фортные магазины, вероятность совершения по-
вторной покупки крайне мала.

Как совместить комфортную температуру 
для покупателей, продуктов питания и учесть 
влияние на микроклимат работающего обору-
дования, которое помимо запрашиваемого хо-
лода выделяет и неизбежное тепло? Сформули-
рованы нехитрые правила: открытые холодиль-
ные витрины нельзя ставить под кондиционером 
(иначе весь драгоценный холод будет раздут по 
залу), возле окна (где опасной для техники явля-
ется работа под солнечными лучами) и тем бо-
лее возле батареи или вплотную к стене (воз-
можно нарушение циркуляции воздуха).

На этом набор общеизвестных правил, каса-
ющихся расстановки, заканчивается, начинаются 
более сложные вопросы: как проложить трубы, 
как правильно сделать дренаж, куда направить 
выводы, какие подобрать материалы, как прове-
сти электрическую цепь…

На вопрос: «Нужен ли магазину профессио-
нальный проект по холоду?» специалисты «Холо-
дона» ответили так:

«Если вы собираетесь менять холодильное 
оборудование полностью, то без проекта вам не 
обойтись. Он застрахует вас от дополнительных 
расходов на материалы, неправильного расчета 
мощностей и нагрузок, преждевременного вы-
хода из строя оборудования, неграмотного под-
бора по внешнему виду, перерасхода энергии…»

А есть ведь еще отдельные правила от кон-
тролирующих ведомств. Если подсчитать стои-
мость проектных работ относительно стоимости 
оборудования, это минимальные проценты.

«Холодон» делает проекты быстро. Особен-
но если заказчик может четко поставить цели и 
обозначить свои потребности.

За семнадцать лет работы компания «Холо-
дон» заслужила авторитет как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. Прямая поставка от 
завода-производителя до заказчика давно стала 

нормой. Накопленный опыт подсказывает, как 
наполнить имеющиеся складские площади, что-
бы минимизировать время ожидания заказчика. 
Ведь «Холодон» делает не только магазины под 
ключ, но и выполняет заказы по конкретным еди-
ницам оборудования.

«Холодон» работает с четырьмя известными 
производителями холодильного оборудования: 
российское ЗАО «Ариада», белорусская компа-
ния «Бримстон-Бел» (ТМ «Гольфстрим»), поль-
ская JВG и немецкая Liebherr.

Одной из главных особенностей «Холодона» 
является квалифицированная сервисная служба, 
которая всегда рядом (у компании девять соб-
ственных филиалов в Беларуси), на транспорте, 
при инструменте и с необходимым запасом дета-
лей. Максимальное расстояние от предприятия 
до сервисной службы не превышает сотни ки-
лометров. Для координации этой работы в про-
шлом году была организована диспетчерская 
служба, которая находится в Минске: посред-
ством мобильной связи или Интернета диспет-
чер «Холодона» может войти в режим настро-
ек оборудования, расположенного за сотни ки-
лометров от Минска, произвести наладку, запуск, 
остановку и любую другую операцию.

Кроме того, «Холодон» имеет единствен-
ным в Беларуси сертифицированный центр по 
ремонту компрессоров Bitzer. В ремонте исполь-
зуются только оригинальные запчасти произво-
дителя.

«Не стоит недооценивать необходимость 
сервисного обслуживания, даже в то время, 
когда оборудования работает на гарантии, —  

предупреждают специалисты «Холодона». — 
Как показывает практика, за два года необслу-
живаемой работы витрина вырабатывает по-
ловину своего ресурса, хотя могла бы работать 
от 7 до 15 лет».

Среди клиентов «Холодона» не только такие 
крупные сети, как «Гиппо», «Корона» или «Евро-
опт», но и огромное количество небольших по 
площади магазинов, для которых выносной хо-
лод слишком дорог.

Готовое решение: частичный вынос хо-
лода. Уже несколько лет предприятие успеш-
но торгует малошумящими компрессорно-
конденсаторными агрегатами (АКМ) СООО 
«Остров» (Беларусь). Агрегаты серии АКМ уста-
навливаются снаружи помещения и избавляют 
от проблем, с которыми сталкивается большин-
ство магазинов: шум и жара.

Агрегаты АКМ поставляются высокой степе-
ни заводской готовности. Для их подключения 
в холодильную систему достаточно подключить 
фреоновые трубопроводы и силовые кабели. 

Агрегат не требует специальных помеще-
ний или машинного отделения, конструкция по-
зволяет монтировать его на фундаменте, на сте-
не здания или на кровле зданий и имеет эстетич-
ный внешний вид. 

Место же, которое занимали старые гро-
моздкие установки, выгодно превращается в до-
полнительные торговые или складские площади: 
заменив встроенный пристенник на выносной, 
можно площадь выкладки увеличивать в пол-
тора раза. Для небольших магазинов — на-
стоящая находка.

Сервис

плавно и незаметно розничная торговля переходит в «век покупателя». Как 
конкурировать тысячам построенных в прошлом веке небольших магазинов с 
современными гипер-и супермаркетами, которые проектируются и строятся с нуля, 
соответствуя всем современным требованиям комфорта? 
Компания «Холодон» готова помочь решить проблему холода в магазине любого уровня, 
попутно увеличивая площадь торговой выкладки и снижая расходы на электроэнергию.

александр ВладыКо

Комфортный магазин

ХОЛОДОН

220075,  г. Минск 
пр. Партизанский, 168.

Многоканальный  
телефон: (017) 309 18 18.

Приемная: (017) 309 18 01.
Факс/автомат: (017) 309 18 00

Отдел продаж: (017) 344 11 11,  
310 55 55 (факс)
www.holodon.by

e-mail: blr@holodon.by

Брест (0162) 48-98-59
Витебск (0212) 36-99-12
Полоцк (0214) 701-063
Гомель (0232) 47-77-92
Слуцк (01795) 2-08-23
Борисов (01777) 6-35-18
Бобруйск (029) 621-67-57
Гродно (0152) 74-35-08
Могилев (0212) 22-27-84
Молодечно (01773) 7-80-79

ВАШ РУЛЕВОЙ В МИРЕ ХОЛОДА

Кондиционирование
Вентиляция

Холодоснабжение
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Делаем комфортные магазины
Плавно и незаметно розничная торговля переходит в "век покупателя". Как конкуриро-
вать тысячам построенных в прошлом веке небольших магазинов с современными гипер- 
и супермаркетами, которые проектируются и строятся с нуля, соответствуя всем совре-
менным требования комфорта? Компания "Холодон" готова помочь решить проблему хо-
лода в магазине любого уровня, попутно увеличивая площадь торговой выкладки и сни-
жая расходы на электроэнергию.    |   Стр. 10

Журнал для практиков АПрель 2010 г.

Торговое оборудование «Ариада», 
Golfstream, JBG (на основе выносно-
го холодоснабжения и со встроен-
ным агрегатом): витрины холодиль-
ные, холодильные стеллажи, бонеты, 
морозильные шкафы
Торговая мебель: стеллажи, при-
лавки
Кондиционеры Ballu, Haier

Агрегаты компрессорно-конденсаторные малошумящие торговой 
марки «Холодон» предназначены для создания искусственного хо-
лода в торговом холодильном оборудовании (витрины, шкафы, 
холодильные камеры) в качестве выносных холодильных агрега-
тов потребителей холода, для поддержания температур от -25°С 
до +18°С. 
Преимущества АКМ: 
• может устанавливаться на жилых зданиях в жилых кварталах
• упрощен монтаж, т.к. агрегат поставляется собранным;
• не требует специальных камер и машинных отделений, может 
монтироваться на фасадах и кровле зданий;
• внешне агрегат не нарушает эстетический вид места, где уста-
новлен.

Удаленная диспетчеризация: возможность кон-
тролировать работу холодильного оборудова-
ния на расстоянии по беспроводным каналам свя-
зи (в основном по GSM). Все, что для этого нуж-
но, — уверенный прием сигнала одного из сото-
вых операторов. 

В составе компании имеется 
служба, которая занимается 
ремонтными, монтажными и 
пусконаладочными работа-
ми, выполняет сервисное га-
рантийное и послегарантий-
ное обслуживание оборудо-
вания на всей территории РБ. 
Служба сервиса укомплек-
тована специалистами, про-
шедшими обучение на заво-
дах-изготовителях холодиль-
ного оборудования и обеспе-
чена необходимыми прибо-
рами, сервисным инструмен-
том. Постоянно поддержива-
ется складской запас расхо-
дных материалов, запасных 
частей, фреонов.

При заказе продукции через 
наш сайт www.holodon.by 
вы гарантированно получите 
СКИДКУ 3-5%

Сервис
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обзор

ИСЧерпыВающее ВСтупленИе

Практически ни одна фирма из поставляю-
щих данную технику в Беларусь не имеет суще-
ственного влияния на рынок в целом. (То есть не 
влияет на него в том объеме, чтобы принципи-
ально что-то на нем изменить и «раскачать» его.) 

Последние 5 лет в республике достаточно 
активно строятся гипермаркеты. Пусть их чис-
ло не превышает двадцати. Но очевидно то, что 
этот формат требует дорогостоящего холодиль-
ного оборудования «с выносом». 

Появлялись у заказчиков деньги для более 
дорогого оборудования — оно и заказывалось. 
Начал проявляться кризис во всей его красе — и 
во второй половине 2009 года наметилось явное 
пробуксовывание. 

Скорее всего, подобные тенденции характе-
ризуют развитие всей белорусской экономики в 
целом, а не просто торговли в  частности. 

Кстати, разница между российским рынком 
торгового холодильного оборудования и бело-
русским стирается. Те же марки, те же бренды, 
только емкость поменьше.  

лИдеры продаЖ. перВая тройКа  
Приблизительные цифры таковы: 
1. «Гольфстрим» — 40–50 %. Пока.  
2. «Ариада» — 15–20 %.
3. Разное. В этот достаточно условный пункт 

можно  отнести такие марки, как «Криспи», «Бренд-
форд», «Магма», «Арнег» разных сборок и т. д. 

Следует отметить, что внутренние органи-
зационные проблемы с брендом «Гольфстрим», 
которые тянутся несколько лет, привели к появ-
лению двух производителей одного и того же 
продукта. А это в свою очередь подпортило не 
только имидж бренда, но и сказалось негативно 
на его качестве. Нередко приходится слышать от 
директоров магазинов: «Только не предлагайте 
«Гольфстрим», особенно от «Бримстон-Бел». 

Как известно, свято место пусто не быва-
ет: освобождающиеся ниши быстро занимают 
развивающиеся бренды. Например, российская 
«Магма» и украинский «Айсберг».

В прошлом году наша компания удачно на-
чала сотрудничество с этими производителями, 
и следует отметить, что заказчики остались до-
вольными.

И все же масштабы и уровень инвестиций в 
России по сравнению с Беларусью значительно 
выше. Да, кризис повлиял на ситуацию…  Но все 
равно потребность в дорогих и очень дорогих 

марках отечественного производства, а также  в 
импортных — там, естественно, больше. Но у нас 
тоже случаются определенные прорывы. Связа-
ны они в основном с работой гиперов (там задей-
ствовано по-настоящему дорогостоящее импорт-
ное оборудование марок «Линде», «Норпе», «Ар-
нег») и отдельных супермаркетов, хозяева кото-
рых рассчитывают на то, что передадут предприя-
тия детям и внукам и, соответственно, не скупятся. 
В этих магазинах также присутствуют качествен-
ные холодильники российского производства.  

тенденцИИ К ноВИзне 
Особых новинок на рынке в последние годы не 

было. Да, имеется тенденция к монтажу агрегатов, 
работающих на выносном холоде. Магазины более 
400 м2 и более, как правило, монтируются на выно-
се. Однако 25 лет назад половина белорусских ма-
газинов уже работала так, на выносном холоде. Так 
что эти тенденции можно рассматривать как после-
довательное возрождение старых технологий.  

долгоСроЧные целИ И 
оСобенноСтИ продВИЖенИя 
торгоВыХ МароК
Все стоит на испытанных китах: массирован-

ная рекламная кампания, при этом необычайно 
велика роль продающего менеджера. От его ис-
кусства убедить и объяснить зависит выбор кон-
кретного директора торгового предприятия ма-
газина. Интересная тенденция проявилось во 
время апогея кризиса (весна 2009-го): ряд про-
изводителей вместо удешевления своей продук-
ции начали массовую прямую продажу конеч-
ным покупателям, минуя своих дилеров.

Такая тенденция принесла экономический 
результат обоим белорусским «Гольфстримам» 
в самые тяжелые кризисные времена. В то же 
время обострились отношения между произво-
дителями и дилерами. А что самое интересное 
— снизился имидж данной техники. Дело в том, 
что завод-производитель не обладает развитой 
службой сервиса, монтажными бригадами и под-
готовленным отделом продаж. 

проблеМы гарантИйного 
обСлуЖИВанИя 
Самое главное в этой проблеме — обозна-

чение  границ ответственности сторон. 
Фирмы-поставщики и изготовители готовы 

исправлять заводской брак. За дефекты, кото-

рые были допущены и не выявлены при произ-
водстве и монтаже, они готовы отвечать. А вот 
вопросы неправильной эксплуатации и произво-
дители, и поставщики считают нужным оставить 
на совести эксплуатирующих организаций.

Такие «мелочи», как грызуны и насекомые в  
электрических сетях и механических приводах, 
засорение пылью и отходами продуктов (кефир, 
молоко, рассол), повышенные влажность и тем-
пература в торговых залах не дают возможности 
установить необходимый температурный режим. 
И это — проблемы магазина. 

К тому же стоит напомнить, что холодильная 
техника с момента своего монтажа обязана не 
только правильно эксплуатироваться, но и регу-
лярно обслуживаться квалифицированным пер-
соналом. И совершенно необязательно должны 
быть представители фирмы-продавца. 

Вот что стоит подчеркнуть. Существует раз-
ница между дефектом заводским (это и есть га-
рантийный случай) и выходом из строя техники 
по причине неправильной эксплуатации. Опыт 
белорусских поставщиков показывает, что около 
75 % вызовов не являются гарантийными. 

Магазины, естественно, придерживаются 
прямо противоположной точки зрения.  

КаК КупИть МаКСИМально 
КаЧеСтВенное ХолодИльное 
оборудоВанИе за МИнИМальные 
деньгИ? 
По мнению поставщиков, руководителям 

торговли следует решить, что они хотят и на что 
реально способны с точки зрения организации и 
средств, какие цели преследуют. То есть им важ-
но определиться с идеологией своего предпри-
ятия: ассортимент, клиентура, форма торговли, 
складские запасы и прочее. Тогда станет проще 
определиться, какое все же конкретному магази-
ну требуется оборудование: б/у, эконом, бизнес-
класс, люкс.

И если при проведении тендера клиент ви-
дит коммерческие предложения от разных фирм 
на те или иные классы оборудования и наблюда-
ет, что у кого-то существенно дешевле, а у кого-
то дороже, это означает, скорее всего, одно: ему 
предлагают оборудование разного класса. От-
сюда и разница в цене. Правда, есть еще ва-
риант, при котором производители предлагают 
оборудование напрямую, без посредников. Но 
это уже другая история. 

«рынок торгового  оборудования в беларуси сегодня  формируют в первую очередь конечные 
пользователи — магазины, рынки  и прочее... И лишь в какой-то мере — производители». то, что 
вы прочтете далее, по сути, является выжимкой из наших вчерашних и сегодняшних бесед с 
директором компании «трейд-лайн-дизайн» Сергеем бурКо. 

Рынок торгового  холода 

александр ноВИКоВ
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торговый холод

Х
олодильные установки предпри-
ятий торговли и общественно-
го питания (или торговые холо-
дильные установки) включают хо-
лодильные агрегаты (машины) не-

большой единичной холодопроизводитель-
ности (до 20 кВт) с наиболее высоким уров-
нем агрегатирования. 

Основные положения производства мон-
тажных работ и последовательность их вы-
полнения одинаковы для крупных и торго-
вых холодильных установок. Так, монтаж тор-
говых холодильных установок, как и больших 
промышленных, выполняют в соответствии с 
типовым или индивидуальным проектом. Пе-
ред монтажом проверяют готовность поме-
щений и фундаментов, соответствие проек-
ту оборудования, его комплектность и тех-
ническое состояние, комплектность завод-
ской технической документации. Оборудо-
вание устанавливают, выверяют и закрепля-
ют на фундаменте, прокладывают трубопро-
воды, выполняют электромонтажные рабо-
ты, проверяют прочность и герметичность 
системы. Установку заполняют хладагентом. 
После комплексного испытания и пусконала-
дочных работ холодильную установку сдают 
в эксплуатацию. 

Холодильные агрегаты можно сосредо-
точивать в одном помещении (в машинном 
отделении) или рассредоточивать по под-
собным помещениям предприятия. Эти по-
мещения должны иметь строительный объ-
ем, удовлетворяющий условию: на 1 куби-
ческий метр объема помещения приходит-
ся не более 0,5 кг R12 и R13, 0,3 кг R22 и 0,4 
кг R502, содержащегося в агрегате (агрега-
тах). Машинное отделение выполняют с уче-
том требований соответствующих СНиП, са-
нитарных норм, правил техники безопасно-
сти. Например, в машинном отделении холо-
дильные агрегаты (машины) размещают так, 
чтобы ширина главного прохода от электро-
щита до выступающих частей агрегатов со-
ставляла не менее 1,2 м, а расстояние между 
выступающими частями оборудования было 
1 м и между оборудованием и стеной —  
0,8 м. Система вентиляции должна обеспе-
чить трехкратный воздухообмен в течение 

1 часа и пятикратный аварийный воздухооб-
мен (вытяжку). 

В подсобных помещениях холодильный 
агрегат размещают так, чтобы расстояние от 
воздушного конденсатора до стены было не 
менее 0,3 м, а с других трех сторон был про-
ход шириной не менее 0,8 м. Агрегаты долж-
ны быть защищены ограждением, не препят-
ствующим естественной циркуляции воздуха 
и доступу к оборудованию для технического 
обслуживания. Помещение, в котором рас-
полагается агрегат (агрегаты), должно быть 
оборудовано системой вентиляции, обе-
спечивающей состояние воздушной среды 
в соответствии с требованиями санитарных 
норм, а также температуру воздуха не более 
45 °С и влажность не более 80 %. 

Монтаж агрегатов начинают с провер-
ки и установки исправного оборудования на 
фундамент и опоры. Фундамент может быть 
выполнен из бетона, металлопроката и дере-
вянных брусьев в зависимости от динамиче-
ской нагрузки, создаваемой компрессором. 
Фундаменты располагают, как правило, на 
элементах строительных конструкций здания: 
на полу, на перекрытии, на капитальной сте-
не. Поэтому для уменьшения уровней шума и 
вибрации между опорными частями агрегата 
и фундамента помещают виброизолирующие 
опоры, включающие металлические пружи-
ны и прокладки из резины и пластмассы. 

Компрессорные агрегаты, создающие 
относительно большую динамическую на-
грузку, устанавливают на виброизолирую-
щих опорах и соединяют с трубопровода-
ми через гибкие вставки (металлические или 
пластмассовые в металлической оплетке). 

Охлаждающие приборы (батареи и воз-
духоохладители) размещают на опорах 
(кронштейнах), установленных на стене или 
потолке камеры, выверяют и закрепляют. 

Щиты с арматурой и теплообменниками 
(при их наличии) размещают на стене около 
агрегата. 

Трубопроводы прокладывают после за-
крепления агрегатов, щитов с арматурой и 
теплообменниками и охлаждающих прибо-
ров. Трубопроводы диаметром до 20 мм из-
готавливают в основном из медных труб, вхо-

дящих, как правило, в комплект поставки. 
Медные трубы должны быть отожжены для 
придания им пластичности и очищены хими-
ческим способом от окалины. Трубопрово-
ды могут изготавливаться и из стальных бес-
шовных труб. С оборудованием и армату-
рой трубопроводы соединяют посредством 
штуцерных соединений с конической уплот-
нительной поверхностью для медных труб и 
плоской — для стальных. В первом случае со-
единение герметизируется без прокладочно-
го материала: по поверхности участка мед-
ной трубы, отбортованного под углом 45°, а 
во втором — посредством паронитовой про-
кладки. Между собой трубы соединяют: мед-
ные — пайкой, стальные — сваркой. 

Для снижения уровня вибрации, кото-
рая вызывает шум и усталостное разрушение 
труб, трубопроводы соединяют с агрегатом 
через гибкие вставки и компенсаторы. На от-
носительно небольших установках с трубо-
проводами из медных труб вибрация погло-
щается в основном трубопроводами, поэто-
му устанавливают только компенсационные 
петли на всасывающем и нагнетательном тру-
бопроводах вблизи компрессора. Компенса-
торы — это один-два витка трубы радиусом 
приблизительно 0,15 м, расположенные в го-
ризонтальной плоскости, чтобы в них не на-
капливалось масло. 

Если трубопроводы жесткие, то для га-
шения вибрации применяют гибкие вставки, 
размещаемые на трубопроводе (желатель-
но на его вертикальном участке) вблизи ком-
прессора. 

Прокладку трубопроводов начинают 
обычно со всасывающего трубопровода, от 
охлаждающих приборов — к компрессору. 
Эквидистантно всасывающему прокладыва-
ют жидкостный трубопровод. При отсутствии 
в системе теплообменника всасывающий и 
жидкостный трубопроводы плотно прижи-
мают друг к другу хомутами для обеспечения 
теплообмена. Горизонтальные участки про-
кладывают с уклоном не менее 0,02 в сто-
рону компрессора для возврата масла. При 
прокладке всасывающего трубопровода с 
подъемом по ходу движения хладона перед 
подъемом делают маслоподъемную петлю с 

Особенности монтажа торговых 
холодильных установок
юрий руМянцеВ, к.т.н., проф., заведующий кафедрой «автоматики и промышленной электроники»  
Московского государственного  текстильного университета им. а.н.Косыгина
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радиусом отвода (изгиба), равным прибли-
зительно трем диаметрам трубы (рис.). Тру-
бопроводы крепят к стене с помощью пласт-
массовых или деревянных колодок, размеща-
емых с шагом приблизительно 1,5 м. 

ТРВ устанавливают при прокладке жид-
костного трубопровода по возможности 
ближе к охлаждающему прибору или распре-
делителю типа «паук» (рис.) при его наличии. 
Термочувствительный патрон ТРВ размеща-
ют на всасывающем трубопроводе так, что-
бы он воспринимал температуру только пара 
и особенно в период стоянки компрессора. 
Если температура термочувствительного па-
трона будет значительно выше, чем охлаж-
дающего прибора, то ТРВ откроется, что мо-
жет привести к переполнению охлаждающе-
го прибора жидким хладагентом. Поэтому 
термочувствительный патрон размещают на 
горизонтальном участке всасывающего тру-
бопровода: в верхней точке сечения трубы 
при ее диаметре до 20 мм и сбоку при боль-
шем диаметре в пределах дуги окружности 
от 0 (верхняя точка) до 120° при диаметре до 
50 мм. Для улучшения теплообмена патрон 
крепится с помощью хомута, а если он нахо-
дится вне охлаждаемого объема, то и тепло-
изолируется. 

ТРВ с внешним уравновешиванием дав-
ления имеет уравнительную трубку, которая 
врезается во всасывающий трубопровод и 
обязательно за термочувствительным патро-
ном по ходу движения хладагента на рассто-
янии 0,15–0,2 м. 

Соленоидные вентили устанавливают на 
горизонтальном участке трубопровода элек-
тромагнитной катушкой вверх, а перед вен-
тилем по ходу движения хладагента находит-
ся фильтр.

а — схема функционирования; 
б — схема включения воздухоохладите-
лей; 
в — схема включения батарей и тепло-
обменника.
Электромонтажные работы, обычно 

включающие установку электропусковых и 
защитных приборов, прокладку кабелей — 

и проводов электропитания, выполняют по-
сле прокладки трубопроводов. По оконча-
нии этих работ проверяют направление вра-
щения вала электродвигателя и сопротивле-
ние изоляции электрооборудования, элек-
тропроводки (не менее 2 МОм) и защитного 
заземления (не более 0,1 Ом). 

Испытание на прочность и герметичность 
смонтированной установки при ее вместимо-
сти по хладагенту не менее 10 кг проводят, 
как и промышленных хладоновых, в соответ-
ствии с требованиями НТД. Перед испыта-
нием холодильные установки, не имеющие 
штатных приборов для измерения давления 
и вакуума, оснащают манометрами и вакуум-
метрами, которые присоединяют к штуцерам 
соответственно нагнетательного и всасыва-
ющего вентилей компрессора. Избыточное 
давление в системе создают инертным газом, 
баллон (баллоны) с которым через редукци-
онный клапан присоединяют к штуцеру ком-
прессора. В систему вводят небольшое ко-
личество хладона для того, чтобы поиск те-
чей вести галогенными лампой или течеиска-
телем. Вакуумируют систему с помощью ва-
куумного насоса до остаточного давления 
0,5–0,05 кПа в зависимости от вида хладаген-
та и типа установки в течение 24 ч и более 
при температуре не ниже 15 °С. Герметич-
ность системы задается значением допусти-
мой утечки — не более 0,5 г в год. 

Если осушка системы глубоким вакууми-
рованием невозможна, то ее продувают го-
рячим (110–130 °С) газом или воздухом в те-
чение 2 ч и более. Холодильную установку 
заполняют хладагентом сразу же после ваку-
умирования. Холодильные агрегаты (маши-
ны) полной заводской готовности заполнены 
хладоном на заводе-изготовителе. Хладагент 
находится в линейном ресивере, из которого 
его выпускают в осушенную и вакуумирован-
ную систему, сначала частично, создав давле-
ние 0,3–0,4 МПа для контроля герметичности 
соединений, а затем оставшееся количество. 
В такой ситуации заполнение системы хлада-
гентом не требует составления акта. 

Если же агрегат не содержит хладо-
на, то систему заполняют из баллонов. Бал-
лон присоединяют к всасывающему венти-
лю компрессора, если количество заправ-
ляемого хладона не более 10 кг, с помощью 
заправочного трубопровода (или шланга) с 
фильтром-осушителем. Заправку проводят 
при работающем компрессоре. В такой ситу-
ации заполнение системы хладоном оформ-
ляется актом. 

КоМплеКСное ИСпытанИе
Холодильную установку готовят к пуску 

таким образом: контролируют электрическое 
напряжение сети, проверяют положение за-
порных вентилей, устанавливают манометр 
и мановакуумметр (если они отсутствуют) на 

компрессоре, открывают ТРВ приблизитель-
но на среднее значение перегрева и водоре-
гулирующий вентиль на конденсаторе с водя-
ным охлаждением на среднее значение пода-
чи воды, задают значения реле температуры 
и давления. В процессе испытания установки 
корректируют настройку приборов автомати-
ки. О правильности настройки ТРВ можно су-
дить по внешним признакам, а также перегре-
ву всасываемого хладагента, давлению всасы-
вания. Так, поверхность охлаждающих прибо-
ров и участок всасывающего трубопровода в 
пределах камеры должны быть покрыты рав-
номерным слоем инея. При низкой темпера-
туре кипения (ниже –15 °С) всасывающий тру-
бопровод покрывается инеем до теплооб-
менника, а при его отсутствии — до всасыва-
ющего вентиля. При отсутствии в системе хо-
лодильной установки теплообменника пере-
грев пара, выходящего из охлаждающих при-
боров должен быть: 7 К из батарей и 12 К из 
воздухоохладителей. При наличии теплооб-
менника перегрев должен составлять: 1–2 К, 
если перед ТРВ установлен соленоидный вен-
тиль, и 4–5 К, если вентиля нет. Давление хла-
дагента, которое устанавливается через не-
сколько минут после включения компрессо-
ра и поддерживается в течение 60–70 % вре-
мени его работы, должно соответствовать ре-
комендуемым значениям. Температура нагне-
тания не выше 80 °С. Реле температуры (или 
реле давления, если температура воздуха ре-
гулируется по давлению кипения) настраива-
ют так, чтобы температура в камере поддер-
живалась в заданных пределах, разность тем-
ператур воздуха в камере и кипения состав-
ляла 12–15 К при использовании батарей и 
8–10 К при использовании воздухоохладите-
лей. Коэффициент рабочего времени не дол-
жен превышать 0,75. 

Водорегулирующий вентиль настраивают 
так, чтобы вода в конденсаторе нагревалась 
на 10–12 К зимой и 6–8 К летом. Температу-
ра конденсации хладагента обычно выше на  
2–3 К температуры воды, выходящей из кон-
денсатора. Реле низкого давления, выполня-
ющее защитную функцию, настраивают на 
выключение компрессора при снижении дав-
ления кипения ниже рабочего на 15 %. Реле 
высокого давления, тепловое реле магнит-
ного пускателя и автоматического выключа-
теля настраивают на заводе-изготовителе, 
поэтому их работоспособность только про-
веряют на срабатывание при значениях па-
раметров, указанных в документации. 

Работу сдаваемой в эксплуатацию холо-
дильной установки контролируют три дня, 
проверяя функционирование и работоспо-
собность элементов установки. Холодиль-
ную установку, введенную в работоспособ-
ное состояние, передают с комплектом до-
кументации владельцу, подписывая акт сдачи 
в эксплуатацию.

рис. Маслоподъемная петля и размещение трВ  
с внешним уравновешиванием давления 

торговый холод
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Г
лавный недостаток встроенного хо-
лода — наличие шума и теплоотдачи 
от агрегатов, существенно повыша-
ющих температуру в торговом зале. 
Как следствие — установка мощной 

системы кондиционирования, дополнительные 
капитальные затраты и расходы на электроэ-
нергию. Выносной холод предполагает нали-
чие центрального холодильного агрегата, рас-
полагающегося за пределами торгового зала, 
к которому подключается холодильная ме-
бель. Тепло, выделяющееся при работе систе-
мы, выбрасывается наружу, а не внутрь торго-
вого зала. Как следствие — микроклимат в тор-
говом зале и, соответственно, условия работы 
продавцов и пребывания покупателей стано-
вятся более комфортными. Снижаются затраты 
на кондиционирование воздуха. 

Вторым существенным недостатком встро-
енного холода являются поломки оборудова-
ния в летний период, поскольку температура 
воздуха вблизи компрессора часто превыша-
ет допустимую температуру. При выносном хо-
лоде данный недостаток исключен, обычно в 
состав отдельно стоящего агрегата входит не-
сколько холодильных компрессоров, что по-
зволяет обеспечить более высокую надеж-
ность работы системы, а также техническое 
обслуживание не мешает работе магазина и 
не создает неудобств для продавцов и поку-
пателей.

Еще один существенный недостаток, ко-
торый становится все более и более актуаль-
ным, — оборудование со встроенным холодом 
потребляет значительно больше электроэнер-
гии по сравнению с выносным. Условно гово-
ря, если работает 5 больших компрессоров, то 
их КПД больше, чем у 40 маленьких, и более 
гибкая регулировка температурных режимов. 
При использовании выносного холода эконо-
мия электроэнергии, по сравнению с оборудо-
ванием со встроенными агрегатами, достигает 
20 %. Специалисты посчитали расходы за год: 
супермаркет потребляет 100 % электроэнер-
гии, при этом на компрессорное оборудова-
ние (по данным европейских магазинов) при-
ходится 30 %. При экономии 20 % от расхода 
на компрессорное оборудование экономия 
общего расхода составит 6 %. За срок службы 

системы выносного холода абсолютные цифры 
сэкономленных средств окажутся весьма вну-
шительными.

Ассортиментный ряд оборудования со 
встроенными агрегатами меньше, чем выбор 
мебели под выносной холод. Представленная 
на рынке мебель под выносной холод разноо-
бразна по дизайну, габаритным и техническим 
характеристикам. Это позволяет учесть все ню-
ансы конфигурации помещений и создать ин-
дивидуальный дизайн магазина. Рынок вынос-
ного холода активно развивается, и произво-
дители техники постоянно совершенствуют 
оборудование, работая над снижением энер-
гозатрат, увеличением площади выкладки и 
т. д. Поскольку падают объемы продаж обо-
рудования со встроенным холодом, обновле-
ния техники у большинства производителей не 
происходит. 

Оборудование со встроенными агрега-
тами уступает мебели под выносной холод в 
площади выкладки, то есть на одном метре 
торговой площади предприниматель может 
представить большее количество товара, а 
следовательно, обеспечить более высокую 
отдачу. Метраж витрины со встроенным хо-
лодом в классическом варианте — 1,6 м. Раз-
меры витрин с выносным холодом обычно —  
2,5 м, 3,75 м.

Гарантия на оборудование со встроенны-
ми агрегатами составляет 1 год, в то время как 
гарантия на агрегатную часть системы вынос-
ного холодоснабжения — в среднем 2 года. 
Центральные системы холодоснабжения рас-
считаны на длительные сроки службы. Исполь-
зуемые в системах выносного холода компрес-
соры средней и повышенной мощности бо-
лее устойчивы к напряженным режимам рабо-
ты. Срок службы таких компрессоров состав-
ляет не менее 8–10 лет; встроенные малые хо-
лодильные агрегаты прослужат не более 4–5 
лет. Стоимость систем выносного холода выше 
вдвое, тем не менее все больше владельцев 
торговых предприятий выбирают именно вы-
носной холод, так как даже при более высоких 
первоначальных затратах они получают более 
надежное и качественное оборудование с луч-
шей экспозиционной и загрузочной способно-
стью, которое прослужит им долгое время.

Единственные проблемы, которые могут 
возникнуть при выносном холоде, это слож-
ность решений при размещении и подключе-
нии оборудования и утилизации конденсата.

Несмотря на многочисленные плюсы вы-
носного холода, холодильники с собственным 
холодильным агрегатом продолжают исполь-
зоваться до сих пор. Их основным и, пожалуй, 
единственным достоинством является мобиль-
ность, возможность подключения в любой точ-
ке торгового зала, оборудованной источником 
электропитания 220 В. Возможность при необ-
ходимости перенести холодильник в другую 
часть зала. Специалисты отмечают, что мон-
таж магазина со встроенным холодом возмож-
но произвести в течение 1–2 дней. 

Бывают безальтернативные варианты, ког-
да невозможно поставить выносной холод, на-
пример аренда помещений или собственное 
помещение не отвечает техническим требова-
ниям, нет помещений для размещения агрега-
та или нет возможности прокладки коммуника-
ций. Встроенный холод спасает и когда необ-
ходимо встроить в систему с выносным холо-
дом несколько дополнительных холодильни-
ков.

Бытует мнение, что в перспективе интерес 
к встроенному холоду сохранится лишь в ре-
гионах, преимущественно в городах с населе-
нием до 300 тыс. человек. В связи с тем, что в 
регионах возникают сложности с техническим 
обслуживанием централизованных систем хо-
лодоснабжения, где не хватает высококвали-
фицированных специалистов: надежная и без-
аварийная работа централей гарантируется не 
только тщательной проработкой всего проек-
та, качественным монтажом, но также и даль-
нейшим квалифицированным техническим об-
служиванием. 

Практика показала, что в магазинах с тор-
говой площадью до 800 кв. м с коммерческой 
точки зрения выгоднее применять смешан-
ные системы холодоснабжения. В таких систе-
мах оборудование со среднетемпературным 
режимом работы подключается к централи-
зованной системе, а низкотемпературное — к 
одному или нескольким вынесенным локаль-
ным агрегатам или поставляется со встроен-
ным холодом.

Сегодня дискуссии на тему выносного или встроенного холода постепенно 
сворачиваются. Всё холодильное и морозильное оборудование стремятся оснащать 
выносными холодильными агрегатами, хотя капитальные затраты и сроки реализации 
больше, это решение считается оптимальным независимо от размеров торговой точки, 
формата магазина и формы торговли. неужели выносной холод полностью вытеснит 
встроенный? 

Выносной или встроенный?

есть вопрос
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амое обидное во всем этом, что 
возникающие проблемы с обору-
дованием у пользователей и вы-
двигаемые ими претензии к про-
давцам во время гарантийного 

срока и к обслуживающим организациям в 
последующий период повторяются с пугаю-
щей одинаковостью и регулярностью из года 
в год.

В 99 % случаев проблемы возникают из-
за нарушений норм и правил эксплуатации 
оборудования пользователями:

- перегрузка охлаждаемых объемов хра-
нимой продукцией;

- отсутствие регулярного технического 
обслуживания, необходимого даже в гаран-
тийный период;

- использование некачественных подво-
дящих электросетей;

- превышение допустимой окружающей 
температуры;

- отсутствие необходимой вентиляции в 
местах расположения холодильных агрегатов 
с воздушным охлаждением;

- попытки использовать имеющееся обо-
рудование в режимах, не предусмотренных 
заводами-изготовителями. 

Продавцы продовольственных товаров с 
удивлением узнают, что холодильные витрины 
должны использоваться только лишь для крат-
ковременной экспозиции продукции, требую-
щей пониженной температуры хранения, и ни-
как не могут служить «хранилищем», хотя пра-
вила торговли продовольственными товара-
ми, созданные еще в советские времена, никто 
не отменял и не упрощал. По окончании рабо-
ты магазина продукция из витрин должна уби-
раться в холодильные камеры и шкафы, витри-
на выключается и в ней производится уборка.

Включаться холодильные витрины долж-
ны не менее чем за час до выкладки товаров, 
для того чтобы в охлаждаемом объеме уста-
новился требуемый температурный режим. 
Товары должны поступать предварительно 
охлажденные из холодильных камер и шка-
фов, а не «с колес», как часто бывает, в свя-
зи с тем, что для перевозки очень редко ис-
пользуется специальный изотермический 
транспорт, да и поставщики товаров гре-
шат несоблюдением сохранения требуемой 
температуры поставляемой продукции. На-
рушение этих требований приводит к повы-
шению нагрузки на компрессор холодильно-
го агрегата, чрезмерному потреблению элек-
троэнергии, увеличению выделяемого тепла, 
увеличению необходимого времени непре-
рывной работы компрессора для достиже-
ния установленного температурного режи-
ма в витрине, «теплая» продукция заставля-
ет витрину быстрее терять достигнутый хо-
лод, уменьшается время отстоя компрессо-
ра, ухудшается соотношение цикла «вклю-
чен/выключен» — и далее по кругу. В резуль-
тате даже самая надежная техника приходит 
в негодность, часто не выдерживая заявлен-
ных производителем гарантийных сроков, не 
говоря о расчетном времени службы не ме-
нее 5…7 лет (среднеевропейский срок об-
новления холодильного оборудования).

Выкладка продукции в витринах — это от-
дельный разговор: со времен тотального де-
фицита продуктов неистребимо желание тор-
гующих выставить напоказ изобилие предла-
гаемого товара. В витринах высятся вплоть до 
светильников «эвересты» колбасы, сосисок и 
сыров, «берлинскими стенами» благодаря упа-
ковке «тетра-пак» выстроена молочная про-
дукция, всего много, все красиво, но… следует 

телефонный звонок на службу сервиса: «В ви-
трине нет холода, портится продукция, спасай-
те!!!». А дело в том, что при такой выкладке хо-
лода быть не может в принципе:

- во-первых, физику не победить: холод-
ный воздух тяжелее теплого, холод вверх не 
идет сам;

- во-вторых, при сплошном завале на экс-
позиционных поддонах холоду от испарителя 
витрины идти некуда, нарушается аэродина-
мика работы витрины;

- в-третьих, компрессор работает без от-
ключения, так как по датчику в охлаждаемом 
объеме «тепло»;

- в-четвертых, из-за отсутствия теплооб-
мена в испарителе хладагент не испаряется 
полностью, охлаждает сам себя, конденсиру-
ется и поступает в компрессор в виде жид-
кости;

- в-пятых, попытка компрессора прока-
чать через себя уже жидкий хладагент при-
водит однозначно к его гибели: нельзя сжать 
несжимаемое — разрушаются клапаны или 
даже полностью шатунно-поршневая груп-
па (ШПГ);

- в-шестых, если случай не сильно запу-
щенный, то от повышенной нагрузки на ШПГ 
выходит из строя электродвигатель компрес-
сора, не выдерживает долговременного пе-
регрева обмоток, что приводит либо к про-
бою изоляции обмотки на корпус компрессо-
ра, либо к межвитковому замыканию, что од-
нозначно выводит компрессор из строя. 

Избежать перечисленных неприятностей 
можно, если соблюдать уже упоминавшиеся 
правила торговли:

- во всех витринах должен быть указан 
«уровень холода», выше которого нет охлаж-
дения продукции;

Как правильно эксплуатировать 
торговое холодильное 
оборудование?

при приобретении любого холодильного оборудования каждый покупатель получает 
технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и как минимум устный инструктаж 
от продавца, но «умные» книжки кладутся в стол бухгалтерии, услышанные слова 
забываются и начинается реальная жизнь оборудования, обычно далекая от той, что 
предусмотрена изготовителем, стандартами, правилами и т. п.

Виктор ноВИКоВ, главный инженер тЧуп «анеромХолод»

Комментарий специалиста
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- категорически запрещено загромож-
дать испаритель витрины, выкладывая про-
дукцию;

- продукты должны выкладываться с про-
межутками, чтобы не препятствовать прохо-
ду охлажденного воздуха от испарителя меж-
ду продуктами к воздухозаборнику, который 
обычно расположен в носовой части витри-
ны;

- отверстия воздухозаборников должны 
быть всегда свободны и т. д.

Отношение пользователей к торгово-
му холодильному оборудованию вызывает в 
большинстве случаев только сожаление: в 
агрегатных отсеках витрин чего только нет: 
обрывки бумаг, ценники, упаковочные паке-
ты, пыль, мусор. Все это притягивается к кон-
денсаторам, препятствует нормальному те-
плообмену, нарушает условия конденсации 
хладагента вплоть до заклинивания крыль-
чатки вентилятора конденсатора. В результа-
те — перегрев компрессора и т. д. Зачастую 
даже ежемесячное техническое обслужива-
ние сервисными предприятиями не спасает 
от этой беды.

Ясно и понятно стремление пользовате-
лей сэкономить на оплате за регулярное тех-
ническое обслуживание. Зачем платить, если 
и так все работает? В этом и скрыты «подво-
дные камни» будущих немалых затрат: здесь 
как в медицине: дешевле и легче принять 
профилактические меры к «болезни», чем 
потом прибегать к «хирургическому вмеша-
тельству» и последующему длительному реа-
билитационному периоду.   

Все вышеперечисленные причины выхо-
да холодильной техники из строя не могут 
рассматриваться как гарантийные претензии, 
так как не являются заводскими дефектами 
оборудования и возникают только лишь из-
за нарушений норм и правил эксплуатации.

Первоначальная экономия владельцев 
торговых предприятий на приобретаемом 
холодильном оборудовании (нам бы чего по-
проще и подешевле) в конце концов приво-
дит к регулярным убыткам от порчи продук-
ции, перерасходу электроэнергии, регуляр-
ным ремонтам и покупке дорогостоящих ком-
плектующих, без которых оборудование не 
может работать. Любая поломка приводит 
к снижению товарооборота (опять убытки), 
так как торговое холодильное оборудование 
является сложным многокомпонентным тех-
ническим устройством, и грамотный ремонт 
занимает немалое количество времени. Не-
обходимо не только найти и устранить неис-
правность, но и проанализировать причины 
ее возникновения и исключить их при даль-
нейшей эксплуатации.

Иначе как халатностью не назовешь пре-
небрежение пользователей холодильной 
техникой современными устройствами защи-
ты, контроля и автоматики управления ре-

жимами работы холодильных машин. Лю-
бое упрощение в схемах на первый взгляд не 
приносит вреда: ведь работает же и так. Да 
работает, но как работает? Как долго про-
работает? Что произойдет при возникнове-
нии нештатной ситуации? Во что обойдет-
ся ремонт? Наверное, лучше будет, если за-
щитные устройства отключат дорогостоящее 
оборудование на время перебоев в питаю-
щей сети или при утечке хладагента, чем сго-
рит или заклинит мотор-компрессор, являю-
щийся «сердцем» любой холодильной маши-
ны. Эти же устройства должны быть просто 
необходимыми с точки зрения соблюдения 
элементарных требований техники безопас-
ности, так как движущей силой для любого 
оборудования является электроэнергия, тре-
бующая очень уважительного к себе отно-
шения во всех смыслах.   

Окружающие условия при эксплуатации 
холодильной техники требуют специально-
го внимания. В современных торговых залах 
имеется большое количество разнообразно-
го оборудования. Все, что включено в ро-
зетку, при работе выделяет большое коли-
чество тепла. Современные продукты требу-
ют все более жестких и различных темпера-
турных условий для сохранения сроков реа-
лизации, что требует наличия более мощно-
го и разнообразного холодильного оборудо-
вания, которое будет выделять еще больше 
тепла. Уже сегодня практически нет магази-
нов, не оснащенных мощными кондиционер-
ными установками, которые даже в природ-
ных условиях Республики Беларусь эксплуа-
тируются более шести месяцев в году. Тор-
говые предприятия начали осознавать, что, 
создавая комфортные условия для покупате-
лей, они осуществляют заботу и о собствен-
ном персонале, который вынужден трудиться 
в этих условиях в течение смены, и, как это ни 
парадоксально, помогают снизить энергети-
ческие и материальные затраты на обеспече-
ние нормальной работы холодильного обо-
рудования, повысить его надежность и прод-
лить срок службы.

Хотя и кондиционирование не являет-
ся панацеей. В этой сфере, как в принципе и 
во всем, следует обращаться к профессиона-
лам. Недостаточно просто установить мощ-
ный кондиционер, необходимо учесть мас-
су конкретных факторов, присущих каждому 
конкретному торговому залу:

- конфигурацию помещения;
- размещение оборудования, которому 

противопоказаны внешние воздушные по-
токи;

- количество и размещение рабочих 
мест: нельзя допускать долговременное на-
хождение персонала в постоянном воздуш-
ном потоке от кондиционера;

- количество покупателей в различное 
время суток;

- наиболее вероятные пути движения по-
купателей;

- места возможного массового скопления 
покупателей: расчетные узлы, отделы това-
ров повышенного спроса и т. д.;

- размещение источников постоянного 
выделения тепла и их мощности.

Только принимая во внимание и учиты-
вая все это, можно производить выбор не-
обходимых типов кондиционерного обору-
дования и схем его размещения.

Нельзя забывать и о том, что кондиционер 
не может заменить собой вентиляцию, ника-
кой прохладный воздух не спасет, если в нем 
не хватает кислорода и им нельзя дышать. Поэ-
тому проблему необходимо решать в комплек-
се: вентиляция и кондиционирование.      

Агрегатные помещения холодильных ка-
мер торговых предприятий в основной мас-
се не рассчитаны на размещение мощных хо-
лодильных машин с воздушным охлаждени-
ем. Перспектива развития торговых пред-
приятий однозначно ведет к росту требуе-
мых «холодильных» мощностей, что неизбеж-
но увеличит производство тепла холодиль-
ными агрегатами и усугублению проблемы 
вентиляции. Прямое решение задачи — вы-
нос конденсаторов за пределы зданий — по-
могает, но не всегда: многие магазины рас-
положены в жилых домах, и возникает про-
блема «промышленного» шума. Существуют 
конденсаторы с малошумными вентилятора-
ми, но они более громоздкие и более доро-
гостоящие, чем обычные, и возникают про-
блемы с размещением их на стенах: необхо-
димы защитные ограждения, так как высоко 
не поднимешь: выше — окна жильцов.

Выход: восстановление существующих 
систем вентиляции, предусмотренных про-
ектами зданий, так как из-за ненадобности в 
прошлом эти системы либо заглушены, либо 
разрушены.

Самая большая проблема с вентиляцией, 
размещением оборудования возникает в тех 
случаях, когда под торговлю продовольствен-
ными товарами пытаются приспособить по-
мещения, которые никак не предназначались 
для этих целей, например подвалы, подъезды, 
бывшие промтоварные магазины. Совет для 
желающих это сделать: нужно очень крепко 
подумать, пригласить профессионалов для 
консультаций, оценить физические, техниче-
ские и финансовые возможности для реали-
зации такого проекта. И только потом можно 
принимать решение. Тогда впоследствии не 
будет «мучительно больно» за бесцельно по-
траченные время и средства.

тЧуп «анеромХолод» 
220036 г. Минск,  

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

E-mail: anerom@solo.by
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В этом году ТМ POLAIR исполняется 20 лет. Все это время компания не 
просто производит профессиональное холодильное оборудование — она 
удовлетворяет потребности своих заказчиков в качественном и надежном 
холоде. О качестве POLAIR говорит и тот факт, что в 2009 году компания по-
лучила европейский сертификат CE (сертифицирующий орган TUV) и вы-
шла на рынок Европы.

Сегодня завод производит большой ассортимент оборудования: 
среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы в 

широкой гамме вариантов (как из нержавеющей стали, так и из оцин-
кованной стали с полимерным покрытием), быстромонтируемые холо-
дильные камеры из сэндвич-панелей, моноблочные холодильные маши-
ны и сплит-системы.

***
Холодильные шкафы POLAIR изготовлены в лучших европейских тра-

дициях, по самым передовым технологиям, в современном дизайне. Они 
надежны, способны работать в жестких климатических условиях, удоб-
ны в эксплуатации, просты в обслуживании и гигиеничны. Холодильные 
шкафы POLAIR с металлическими дверьми созданы для хранения, охлаж-
дения и замораживания продуктов, а со стеклянными — для демонстра-
ции и продажи охлажденных напитков и продуктов.

 «ВелС» предлагает широкий выбор торгового холодильного оборудования. основным 
кредо этой компании уже на протяжении многих лет является поставка самой передовой 
и лучшей техники. торговый холод не стал исключением. наряду с такими известными 
марками оборудования, как испанская Coreco или итальянские Desmon и Mondial Elite, 
«ВелС» представляет российскую компанию POLAIR — лучшее оборудование по 
соотношению цены и качества.

• динамическая система охлаждения 
• шкафы изготовлены из горячеоцинкованной стали с порошко-

вым покрытием (снаружи и изнутри!) или из нержавеющей стали
• комплектующие используются только ведущих европейских 

производителей
• электронный блок управления, обладающий повышенной на-

дежностью, показывает рабочую температуру во внутреннем объе-
ме, контролирует процесс оттаивания испарителя и параметры рабо-
ты холодильного агрегата

• полки, направляющие полок и стойки в шкафах выполнены по 
стандарту «ГАСТРОНОРМ» — полная совместимость с комплексом 
профессионального кухонного оборудования (возможность быстрой 
установки гастрономических емкостей и тележек)

• нагрузка до 40 кг на каждую полку

POLAIR — замечательный по 
качеству и актуальный по цене

Справка «Продукт.BY» 

«СОВИТАЛПРОДМАШ» — завод-производитель оборудо-
вания TM POLAIR. Обладает полным циклом производства с 
конвейерной сборкой. Территориально предприятие нахо-
дится в городе Волжске, республика Марий Эл, и занимает 
85 тысяч м2 крытой площади. Проектная годовая производи-
тельность составляет: 250 000-300 000 холодильных шкафов,  
105 000 моноблоков и сплит-систем, 2 500 000 м2 сэндвич-
панелей. Завод оснащен оборудованием ведущих мировых 
производителей: Salvagnini, Stam, Cannon, Mossini.

уп «ВелС»
220030, Минск, беларусь, ул. западная, 11а 

тел./факс: (017) 200-03-88, 200-08-12
E-mail: vels@infonet.by; vels@vels.by

торговый холод
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• ассортимент включает среднетемпературные камеры (толщина панелей 80 мм) и низко-
температурные (толщина панелей 100 мм). Варианты исполнения корпуса — горячеоцинко-
ванная сталь с полимерным покрытием, нержавеющая сталь AISI, горячеоцинкованная сталь

• профессиональный способ соединения панелей «шип-паз» — легкость и быстрота сбор-
ки/разборки

• соединительный профиль выполнен из легкого ударопрочного и морозоустойчивого 
пластика

• безукоризненная герметизация соединений — возможность эксплуатации камеры не 
только в помещениях, но и на улице (под навесом)

• в зависимости от размера и характера использования камеры возможна комплекта-
ция различными типами дверей: распашной, откатной, контейнерной

• универсальные эксцентриковые петли обеспечивают закрытие двери под соб-
ственным весом

• замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного открытия двери с вну-
тренней стороны

• возможность увеличения размеров камеры за счет расширительного пояса (на-
бор панелей)

***
Холодильные машины POLAIR позволяют эф-

фективно охлаждать внутренний объем холодиль-
ных камер и безупречно сохранять продукцию.

Холодильные машины POLAIR представлены 
моноблоками и сплит-системами.

Моноблок POLAIR — холодильная маши-
на, в которой блоки (наружный: компрессорно-
конденсаторный агрегат и внутренний: воздухо-
охладитель) соединены в единую конструкцию 
теплоизоляционной прокладкой из пенополи-
уретана. Такой тип моноблоков называется там-
понным. 

***
Холодильные камеры POLAIR — модуль-

ные сборно-разборные конструкции из сэндвич-
панелей — предназначены для поддержания 
температуры, создаваемой внутри камер холо-
дильными машинами. Камеры изготавливаются 
объемом от 2,9 м3 до 1000 м3 и могут быть вы-
полнены в индивидуальной конфигурации. 

Сплит-система POLAIR — холодильная ма-
шина, которая состоит из двух раздельных бло-
ков: компрессорно-конденсаторный агрегат и 
воздухоохладитель. Они соединяются медными 
трубками в теплоизоляции и кабелем питания и 
управления. Блоки можно располагать на рас-
стоянии друг от друга.

• широкий модельный ряд монобло-
ков и сплит-систем 

• комплектующие самых надежных ев-
ропейских производителей 

• легкость монтажа, подключения и 
эксплуатации 

• возможность использования холо-
дильных машин в условиях повышенной 
запыленности 

• опция «Зима-лето» — для эксплуата-
ции моноблоков и сплит-систем на улице 
(при температуре до –10°С)

• корпус из оцинкованного металла с 
полимерным покрытием — надежная за-
щита от коррозии и механических воздей-
ствий

• эффективная система оттаивания ис-
парителя

• удаление влаги из внутреннего 
объема камеры при повышенной влаж-
ности

• возможность подключения дополни-
тельного оборудования: освещения каме-
ры, обогрева дверного проема, клапана 
выравнивания давления

торговый холод
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Выбираем партнеров

Н
емецкая компания TEKO олицетворяет собой энергосбере-
жение в современной холодильной технике. Центральный 
офис фирмы находится в Германии, филиалы — в Польше и 
России. Производство холодильных агрегатов осуществляет-
ся только в Германии. При сборке централей используются 

специальное оборудование и инструменты, позволяющие свести к мини-
муму эксплуатационные потери фреоновых систем. Централи TEKO состо-
ят из комплектующих компаний с мировым именем. Одна из них — Bitzer. 

Недавно «БелТоргХолод» осуществил монтаж немецкой техники в одном 
из минских магазинов по ул. Панченко, где были установлены централи TEKO. 
В данный момент они работают в автоматическом режиме. Это упрощает кон-
троль за поддержанием температуры в торговом зале. Установлены также ма-
лошумные конденсаторы: один рассчитан на «средний» холод, другой — на 
«низкий» холод. Конденсаторы подобраны в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к магазинам, расположенным в жилом доме. 

Предварительные подсчеты показывают, что превышение затрат 
на монтаж выносного холода над встроенным должно окупиться в те-
чение полутора лет. Холодопроизводительность конденсатора сред-
ней мощности составляет 24 кВт, низкой мощности — 13 кВт. На каж-
дый холод установлены по две компрессорные централи. В магазине 6 
потребителей низкого холода и 9 потребителей среднего холода. Пло-
щадь торгового зала — более 300 м2.

Какие аргументы были учтены заказчиком при выборе оборудования? 
Во-первых, агрегаты TEKO отличает экономичность, компактность 

и простота монтажа. Во-вторых, благодаря широкой доступности всех 
компонентов и стандартизированному процессу производства осущест-
вляется доставка заказчику всех необходимых деталей в течение не-
скольких дней. В-третьих, расположение всех производственных участ-
ков TEKO в Европе гарантирует соблюдение компанией экологических 
требований, предъявляемых ко всей линейке продукции. 

TEKOPACK DuO
Новая серия TEKORACK duo характеризуется превосходными малога-

баритными комплексными установками, выполненными с соответствующим 
качеством TEKO. 

Конструктивные особенности позволяют разместить ресивер и рас-
пределительный шкаф на любой стороне установки. Это позволяет при не-
обходимости быстро заменить оба компонента. Данный принцип монтажа 
облегчает выполнение работ по вводу в эксплуатацию, уходу и техническо-
му обслуживанию.

Установки серии TEKORACK duo благодаря своей компактности не 
требуют много места и просты при монтаже. Логичное распределение 
объема поставки и высокая степень заводской готовности обеспечива-
ют оптимальные цены.

Конструкция TEKORACK duo еще в процессе разработки подвергается 
постоянным испытаниям, на основе которых вносятся качественные улуч-
шения. Кроме того, современные компрессоры производят мало шума.

Возможности применения TEKORACK duo весьма широки: АЗС, про-
дуктовые магазины и супермаркеты, фабрики-кухни, пивные, мясные мага-
зины, установки для охлаждения молока и многое другое. Серия TEKORACK 
duo отлично зарекомендует себя и как часть комплексной системы.

XSAfETIX
Новый агрегат xsafetix предназначен для нагрева воды в системах ото-

пления и горячего водоснабжения. Кроме того, агрегат может использо-
вать тепло, отводимое от холодильного оборудования. В этом случае теп-
ло для нагрева воды является бесплатным.

Наличие гидравлически изолированных друг от друга контуров 
полностью исключает смешивание рабочих сред при разгерметиза-
ции.

Высококачественные взаимно совместимые материалы и трубы с очи-
щенной внутренней поверхностью пригодны для бытового водоснабже-
ния, обеспечивают неизменно высокое качество воды.

Благодаря поточной конструкции и выбору конструкционных матери-
алов с оптимальными свойствами обеспечивается высокая стойкость к ви-
брациям и пульсациям. Кроме того, агрегат xsafetix отличается высокой 
стойкостью к перепадам температур и давлений (1 бар для водяного кон-
тура и 30 бар для холодильного контура).

Поставляются агрегаты xsafetix шести типоразмеров, благодаря чему мож-
но точно подобрать агрегат требуемой производительности. Для повышения 
производительности можно соединить несколько агрегатов параллельно.

Агрегат xsafetix использует перегретый газ для повышения температу-
ры бытовой горячей воды до 50–70°С. Для повышения эффективности те-
плопередачи используются трубы с внутренним оребрением. Подача горя-
чей воды в бак-накопитель начинается уже через несколько минут после 
включения холодильной установки.

Новые агрегаты xsafetix отличаются универсальностью. Для надлежа-
щей работы агрегата необходимо наличие холодильной установки или те-
плового насоса мощностью от 1 до 50 кВт. Агрегаты xsafetix можно исполь-
зовать для получения горячей воды в супермаркетах, мясных лавках, булоч-
ных, отелях, ресторанах, предприятиях быстрого питания, пищевой про-
мышленности и предприятиях по обработке пластмасс, а также в качестве 
компонента для тепловых насосов.

не так давно белорусская компания «белторгХолод» начала представлять в республике 
интересы известной немецкой фирмы теКо, занимающейся сборкой холодильных 
агрегатов для промышленных и торговых предприятий.

TEKO: профессиональный холод 
из Германии

TEKO XSafetiX  обеспечивает возможность использования  
тепловой энергии для нагрева воды 
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WHITELINE PERMANENT COOLER
Компания TEKO предлагает новый воздухоохладитель непрерывного 

действия WhiteLine Permanent Cooler. Агрегат обеспечивает поддержание 
температуры воздуха в помещении от 1 до 4°С — 24 часа в сутки без пере-
рыва на оттаивание.

Агрегат оснащен двумя независимыми охлаждающими контурами. По-
этому при выходе из строя одного из теплообменников агрегат будет про-
должать работать в режиме охлаждения при наличии двух независимых ге-
нераторов холода.

Холодопроизводительность агрегата на короткий период времени мо-
жет быть удвоена за счет включения обеих секций в режиме охлаждения. 
Благодаря такому эффекту быстрого охлаждения агрегат, помимо прочего, 
можно использовать в фрукто- и овощехранилищах.

Агрегат может использоваться в холодильных камерах, производствен-
ных и складских помещениях с температурой воздуха от 1 до 4°С, напри-
мер в помещениях для подготовки, разделки и упаковки мяса, фрукто- и 
овощехранилищах. Кроме того, агрегат способен регулировать влажность 
воздуха в помещении. Это обеспечивает малую потерю веса охлажденных 
продуктов и быстрое охлаждение.

«брИМСтонбел» 

«БелТоргХолод» поставляет также отечественное холодильное обору-
дование компании «БримСтонБел» (ТМ «Гольфстрим»). Продукция этой ком-
пании отвечает самым высоким требованиям и максимально приближена к 
европейскому уровню качества. Предприятие использует высокоточное им-
портное технологическое оборудование и отборные комплектующие для 
производства холодильных витрин, горок и бонет со встроенным и вынос-
ным холодообеспечением. По техническому исполнению холодильное обо-
рудование стоит в одном ряду с лучшими европейскими образцами и позво-
ляет удовлетворить спрос на высококачественное холодильное оборудова-
ние средней ценовой категории. Широкий выбор моделей позволяет осна-

щать магазины самых разных форматов: от маленьких магазинчиков площа-
дью до 200 м2 до крупных торговых объектов площадью свыше 1500 м2.

«ШтрИХ-М» 
«БелТоргХолод» предлагает также широкий ассортимент торгового 

холодильного оборудования российской компании «ШТРИХ-М». Это при-
стенные холодильные витрины-горки серии Vigora, холодильные витрины-
бонеты, пристенные холодильные витрины серии Versa, витрины-прилавки 
серии Venta. Они предназначены для хранения и демонстрации мясных, 
рыбных, колбасных, молочных и кисломолочных продуктов в магазинах. 
Витрины могут быть среднетемпературными и низкотемпературными. Для 
кондитерских изделий существуют специальные витрины, в которых созда-
ются особые температурные и влажностные условия. Оборудование мо-
жет быть предназначено для кратковременного хранения охлажденных 
или замороженных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд и демон-
страции их при продаже. Бонеты — весьма распространенное холодиль-
ное оборудование в супермаркетах. Холодильные витрины производятся в 
разных габаритных размерах, что позволяет использовать их как в больших 
супермаркетах, так и в маленьких магазинах.

Оборудование «БримСтонБел» и «ШТРИХ-М» хорошо сочетается с тех-
никой от ТЕКО.

«белторгХолод» уп
220040 г. Минск

пер. домашевский, 9, п. 2, ком. 9
тел.: (017) 208-39-14, 205-04-61

Каждая установка ТЕКО тестируется в Германии
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В 
настоящее время торговые пред-
приятия Республики Беларусь осна-
щены и дополняются современным 
холодильным оборудованием. По 
информации различных источников, 

холодильное оборудование использует до  
15 % от общего потребления электроэнергии 
в стране. Актуальной задачей в республике 
является повышение эффективности исполь-
зования холодильного оборудования. Тен-
денция роста цен на энергоносители неиз-
бежно заставит нас усилить работу в направ-
лении экономного потребления энергоноси-
телей во всех отраслях хозяйственной дея-
тельности. Эта проблема постоянно обсуж-
дается на семинарах АПИМХ, проводимых на 
ежегодных выставках, а также в журналах «Хо-
лодильная техника», «Вестник МАХ», «Микро-
климат и Холод» и др. Но все сводится к тому, 
что мы покупаем зарубежное, по словам про-

давцов, — «самое энергоэффективное холо-
дильное оборудование мировых производи-
телей». А фактически покупаем нереализо-
ванное на Западе, уже устаревшее холодиль-
ное оборудование. 

Конечно, внедрение дополнительных энер-
госберегающих технических предложений при-
водит к увеличению капитальных затрат. Требу-
ется разработка ТЭО, которое должно обосно-
вать внедрение энергосберегающих предложе-
ний. При этом необходимо убедить заказчика в 
обеспечении финансирования всех этапов ра-
боты с приглашением квалифицированных кон-
сультантов.

В качестве примера повышения эффектив-
ности использования энергоносителей на рисун-
ке 1 приводится энергоэффективная схема кон-
диционирования и отопления Брестского кры-
того рынка. Она была разработана по просьбе 
руководства ОАО «Брестский центральный уни-

вермаг» в «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси в 2008 
году на стадии уже построенного сооружения и 
закупленного оборудования.

На рисунке показана схема размещения хо-
лодильного оборудования в помещениях крыто-
го рынка: И1…И4 — испарители, КН и КС — низ-
ко- и среднетемпературные холодильные ком-
прессоры соответственно, К1…К2 — воздухо-
охлаждаемые конденсаторы, Т1…Т2 — водо-
подогреватели, АЕ — аккумулирующая емкость, 
Н1 — насос рециркуляционный, Ш1-1 — шибер 
сдвоенный, Ш2…Ш3 — шибер, ГВС — система 
горячего водоснабжения на собственные нуж-
ды. Приведены места установки датчиков тем-
пературы для контроля автоматического регули-
рования температуры и направления воздушных 
потоков системы кондиционирования.

Реализация данного предложения потре-
бовала бы объединения всех вентиляционных 
выбросов на крыше здания торгового поме-

Повышение эффективности 
использования холодильного 
оборудования на торговых 
предприятиях 
борис тИМоФееВ, доктор технических наук, профессор, академик МаХ  

№п/п Наименование
Холодопроиз-
водительность,

кВт

Установленная 
мощность, кВт

Количество,
шт.

Суммарная 
теплопроизводитель-

ность, кВт
Примечание 

1 Шкаф ШХR 1520 М 1,5 0,75 20 45,0

2 Витрина ВС3-130, Ариэль 1,04 0,52 31 48,36

3 Охлаждаемый стол ПХС-1-0.300 1,02 0,51 10 15,3

4 Витрина холодильная ВНЗ-130 М2, Ариэль 1,9 0,89 14 39,06

5 Морозильный ларь F-48, “Дерби” 0,32 0,16 15 7,2

6 Шкаф холодильный ШХR750 М 1,2 0,6 23 41,4

7 Сплит-система CBM 200, или CSM200 4,86 2,43 3 21,87

8 Сплит-система CSB400 7,5 3,75 1 11,25

9 AM-4X4TCS12Y-HAFDK 74,64 55,2 1 129,84 Выносной холод

10 Агрегат многокомпрессорный 50 16 1 66,0 Выносной холод

11
Конденсатор воздушного охлаждения 
ACS502A

43.8 15,2 1 59,0 Выносной холод

12
Конденсатор воздушного охлаждения 
ACS802C

137 47 1 184,0 Выносной холод

табл. 1. оборудование брестского крытого рынка
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щения с целью использования тепла конденса-
ции для отопления в зимний период времени, 
установку двух водоподогревателей Т1…Т2 с 

аккумулирующей емкостью АЕ и насосом Н1, а 
также испарителя И4 для системы кондициони-
рования.

В таблице 1 приведено количество и энер-
гетическая характеристика закупленного обору-
дования. 

Из таблицы видно, что суммарная теплопро-
изводительность оборудования без выносного 
холода по пп. 1…8 составляет 229,44 кВт, а вы-
носного холода по пп. 9…12 — 438,84 кВт. Об-
щая теплопроизводительность холодильного 
оборудования равна 668,28 кВт с установленной 
электрической мощностью около 2209 кВт. При 
расчетной норме отопления 30 Вт/м2  в зимний 
период времени можно отапливать до 22 тыс. м2  
торгового помещения. За пять месяцев отопи-
тельного сезона экономия от утилизации вынос-
ного холода при стоимости отпускаемой «Бре-
стэнерго» тепловой энергии 127889 руб./Гкал *) 
составит 174 млн руб.

Однако эти предложения не были реали-
зованы. А потенциальные заказчики сначала 
хотят посмотреть внедрение подобных меро-
приятий на стороне, изучить их и только по-
том принимать решение о внедрении на сво-
ем производстве… 

рис. 2. Энергоэффективная схема кондиционирования и отопления брестского крытого рынка

* Декларация об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканским унитарным предприятиям электроэнергетики «Брестэнерго».  (Вводится в дей-
ствие с 15 февраля 2010 г.) 

Лучший вариант — проклад-
ка трубопровода в подвальном 
помещении при его наличии: лег-
ко вести монтаж и, главное, трубы 
визуально просматриваются и до-
ступны при дальнейшем обслужи-
вании. Второй вариант, который 
в последнее время очень широ-
ко распространен, — обустрой-
ство подпольных каналов. При 
разводке должны быть обеспече-
ны съемные люки для обслужива-
ния, ни в коем случае нельзя бе-
тонировать такие каналы. И тре-

тий способ — верхняя разводка. 
У нее есть свои плюсы, но это не-
эстетично. Необходимо органи-
зовывать декоративную зашивку, 
что весьма проблематично.

Холодильные витрины со 
встроенным холодом

Холодильные витрины — это 
основное торговое оборудова-
ние продуктовых магазинов. Их 
используют для хранения и де-
монстрации продовольственных 
продуктов. Они различаются по 
площади пространства, конфи-

гурации, а также по температу-
ре охлаждения. В зависимости от 
обеспечиваемой ими температу-
ры их делят на низкотемператур-
ные, среднетемпературные, ком-
бинированные холодильные ви-
трины.

Холодильные витрины со 
встроенным холодом применя-
ются в небольших магазинах, ко-
торые работают по принципу 
«через прилавок», то есть с про-
давцом. Такие холодильные ви-
трины и прилавки готовы к ис-

пользованию, и их установка 
не связана с большим объемом 
работ. К недостаткам таких ви-
трин относится высокий уровень 
шума. Кроме того, торговые 
залы должны иметь обязатель-
ное кондиционирование. Несмо-
тря на недостатки, применение 
холодильных витрин такого типа 
вместе с торговым и расчетно-
кассовым оборудованием позво-
ляет спроектировать планиров-
ку торгового зала с максималь-
ной эффективностью. 

Наиболее популярны во всем 
мире кондиционеры сплит-систем. 
Они представляют собой два раз-
дельных блока, соединенных дву-
мя специальными медными труб-
ками в единую систему. Наиболее 
шумные и габаритные узлы кон-
диционера, в том числе компрес-
сор, заключены в неприхотливый 
к воздействию окружающей сре-
ды внешний блок, вынесенный из 
кондиционируемого помещения, 
а внутри помещения размещают 
практически бесшумный внутрен-

ний блок современного дизайна 
с пультом. Основные качества — 
бесшумность, автоконтроль тем-
пературы, функции осушения, на-
личие электростатических и анти-
бактериальных фильтров.

Мульти-сплит-системы конди-
ционирования — системы, в ко-
торых к одному наружному блоку 
подключено до четырех внутрен-
них. В системе могут одновре-
менно работать внутренние бло-
ки разных типов и мощностей, но 
их суммарная мощность должна 

составлять от 93 до 107 % от но-
минальной мощности наружного 
блока. Широкий спектр возмож-
ных конфигураций позволяет соз-
дать систему, отвечающую кон-
кретным требованиям и обеспе-
чивающую комфортное кондици-
онирование воздуха.

По расположению внутрен-
него блока кондиционеры делят-
ся на настенные и потолочные. 
Сплит-система с настенным вну-
тренним блоком, крепящимся к 
стене, наиболее популярна среди 

потребителей. Не занимает мно-
го места, компактна и удобна в 
эксплуатации. Потолочная — это 
сплит-система, внутренний блок 
которой можно крепить к потол-
ку, в результате чего поток охлаж-
денного воздуха направляется го-
ризонтально. Она обладает высо-
кой охлаждающей способностью 
и равномерно распределяет воз-
душный поток на большой пло-
щади, благодаря чему в помеще-
ниях отсутствуют зоны переохлаж-
дения.

Прокладка фреоновых трубопроводов в торговых залах 
централизованным холодоснабжением

Виды бытовых кондиционеров

23 (59)
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деловые контакты

Н
а выставке «Холод и вентиля-
ция» были представлены следую-
щие темы: промышленные холо-
дильные машины и установки; хо-
лодильное оборудование для ма-

газинов и супермаркетов; системы вентиляции 
и кондиционирования, пусконаладочные рабо-
ты, монтаж, сервисное обслуживание и ремонт 
холодильного и климатического оборудования; 
компоненты холодильных систем, запасные ча-
сти, комплектующие, сервисное оборудование, 
инструменты для холодильной и климатической 
техники; проектирование, расчет, подбор холо-
дильного и климатического оборудования для 
пищевой промышленности и торговли.

Всего в форуме приняли участие около 100 
организаций, в том числе из Италии, Литвы, Гер-
мании, Австрии, Польши и Чехии.

В выставке «Холод и вентиляция» свою про-
дукцию и услуги представили члены АПИМХ: 
ОАО «Оргпищепром», ОАО «Мясомолмон-
таж», ПООО «Интерком», НПЧУП «Ламинар», УП 
«Свой Выбор», ООО «Белфритекс». Более 10 ор-
ганизаций стали участниками выставки «Холод 
и вентиляция», среди них также: ОДО «Геол», 
ОДО «Греленс», ООО «РББ-Холод» (Россия), 
ООО «Бел-Агрегат», ЗАО «Gea Grasso», ООО 
«Белхолод».

На стенде АПИМХ была представлена ин-
формация о целях и услугах АПИМХ, ее деятель-
ности, о членах Ассоциации, а также журнал 
«Микроклимат и Холод».

На выставке «Холод и вентиляция» была 
представлена литература по холодильной и кли-
матической тематике. Для членов АПИМХ при ее 
приобретении действовали скидки.

В рамках форума «ПродмашХолодУпак» 
31 марта прошел семинар «Энергосберегаю-
щие инновационные технологии на рынке холо-
доснабжения, кондиционирования и вентиля-
ции. Обмен опытом», организатором которого 
стала АПИМХ. На семинаре выступил председа-
тель АПИМХ, генеральный директор ОАО «Орг-
пищепром» В. Волков. Тему «Холодильные си-
стемы — комплексный подход к энергосбереже-
нию» раскрыл инженер-конструктор ЗАО «Холо-
дон» С. Чаховский. Об энергосберегающей систе-
ме Freecooling в чиллерах AERMEC рассказал ди-
ректор представительства AERMEC А. Щебетов. 
С докладом об энергоэффективности фреоновых 
холодильных систем выступил начальник проект-
ного отдела НПЧУП «Ламинар», кандидат техни-
ческих наук В. Бурак. Большой интерес у слуша-
телей вызвали доклад главного инженера проек-
тов CKD CLAZENI (Чехия) Jan Petera «Использова-
ние вторичного тепла у аммиачного компрессор-
ного оборудования, в том числе с использовани-
ем тепловых насосов» и доклад директора де-
партамента Восточной Европы фирмы TECUMSEH 
EUROPE (Франция) М. Субботина «Новая продук-
ция — новая философия». Также на семинаре вы-
ступили представитель ОИЭЯИ-Сосны А. Воро-
ницкая с докладом «Энергосберегающие аппа-
раты для хлебопекарных заводов» и профессор, 

доктор технических наук, академик МАХ Б. Тимо-
феев с докладом «Учет региональных тарифов на 
электроэнергию и тепло при внедрении тепловых 
насосов». Семинар посетили более 60 специали-
стов, среди которых руководители организаций, 
инженеры, главные энергетики, начальники участ-
ков, проектировщики, а также студенты профиль-
ных специальностей БНТУ.

Основная цель посещения выставки — реше-
ние технических проблем, а также поиск постав-
щиков и изучение рынка. Среди проблем и труд-
ностей, возникающих у специалистов при работе 
с холодильным оборудованием и системами ми-
кроклимата, отмечены: технические вопросы при 
проектировании холодильного оборудования; не-
хватка информации, литературы по энергосбере-
жению, автоматике и холодильной технике; про-
ектирование и модернизация холодильного обо-
рудования, микроклимат в помещении производ-
ства; дефицит информации о промышленном кон-
диционировании; проблемы выбора пути получе-
ния холода, проблемы по замене трубопроводов 
и их проектирование; ремонт, техобслуживание 
холодильного оборудования. Все специалисты вы-
сказывали свою заинтересованность в сотрудни-
честве с журналом «Микроклимат и Холод».

Участники форума «ПродмашХолодУпак» 
остались довольны результатами своей работы 
на выставке.

Следующий форум «ПродмашХолодУпак» прой-
дет с 29 марта по 1 апреля 2011 года в Футбольном 
Манеже (на проспекте Победителей, 20/2).

С 30 марта по 2 апреля в выставочном павильоне по проспекту победителей, 14 прошел 
международный форум «продмашХолодупак», соорганизатором которого выступила 
ассоциация предприятий индустрии микроклимата и холода (апИМХ). В рамках форума 
состоялись три выставки: «оборудование и технологии для пищевой промышленности», 
«Холод и вентиляция» и «Интерпак». 

Форум — это актуальный разговор 
и поиск новых решений
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В 
витринах нередко продукты занимают 
не только экспозиционную площадь, 
но и буквально высятся горой, тогда 
как во всех инструкциях написано, что 
изделие предназначено для демон-

страции продуктов, а не для хранения (хранить-
ся продукты должны в шкафах или в запасниках 
витрин) — соответственно, не хватает мощности 
агрегата. 

В результате загрузки больше дозволенного 
загораживается перфорированная стенка в ра-
бочем объеме витрины (испаритель), наруша-
ется аэродинамика и растет температура на вы-
кладке, при этом компрессор работает в крити-
ческом режиме.

Величина температуры и влажности возду-
ха в самом помещении, как правило, больше 
указанных в инструкции по эксплуатации (обыч-
но +22...+25°С, 60...65 %). При отсутствии конди-
ционеров и вентиляции в магазине часто быва-
ет и +30°С, и больше (плюс мощная солнечная 
радиация через широкие окна), а влажность –  
80–90 % (на стекле витрин выпадает влага). В ре-
зультате холодильный агрегат или центральная 
машина работают в напряженном режиме. Такую 
ситуацию мы все могли ощутить в текущем году, 
когда в Беларуси температура наружного возду-
ха перевалила за 40. Если к тому же машинное от-
деление завалено коробками, то какой компрес-
сор это выдержит? В данном случае при разме-
щении техники в зале нужно предусмотреть, что-
бы на нее не падали прямые солнечные лучи, раз-
местить на окнах жалюзи или защитную пленку. 
Практика показывает, что обращение в сервис-
ную службу компании в летний период увеличи-
вается в 1,5–2 раза. Самая распространенная жа-
лоба — оборудование работает, но не выходит 
на требуемый температурный режим.

Порой оборудование устанавливается на 
сквозняках: напротив входа в магазин, рядом 
с дверями или открытыми окнами. Если для ви-
трин или бонет это не так критично, то для хо-
лодильных горок — просто катастрофа: весь хо-
лод быстро выдувается. Соответственно, следу-

ет рекомендовать установку холодильных горок 
вне зоны сквозняков. А для уменьшения холодо-
потерь — в виде острова, т. е. вплотную друг к 
другу. Также нельзя ставить оборудование и на 
солнечном свету. Использование в витринах га-
логеновых (не люминесцентных) ламп равно-
значно увеличению нагрузки, поскольку появля-
ется мощный источник тепла, а их использование 
(для усиления визуального эффекта от выкладки) 
в кондитерской витрине, кроме того, приводит к 
повышенной усушке продукции.

Очень часто в морозильные витрины и ка-
меры загружают продукты с температурой, близ-
кой к температуре окружающей среды (по пра-
вилам следует укладывать уже замороженные 
продукты). При этом холодильный агрегат дол-
жен их заморозить, а, как известно, фазовый пе-
реход — наиболее энергоемкий процесс при 
холодильной обработке продукции, он добав-
ляет непредусмотренную нагрузку на компрес-
сор. Компрессор при такой эксплуатации недол-
го проработает, поскольку не имеет нужного за-
паса мощности. 

Высокая влажность в торговом зале приво-
дит к более активному выпадению влаги на те-
плообменных поверхностях — отсюда ухудше-
ние теплоотдачи и лишние расходы на электроэ-
нергию. Такой же эффект дает наличие грязи или 
пыли (сейчас, например, — проблема с тополи-
ным пухом, который очень быстро, иногда за сут-

ки, способен забить конденсатор и резко ухуд-
шить теплообмен). 

Несоблюдение температурных режимов хра-
нения продуктов приводит к быстрой порче про-
дуктов. Например; для хранения бананов нужно 
поддерживать температуру + 12...+14°С (для дру-
гих фруктов — иные температурные диапазоны), 
причем, если температура ниже, то бананы уже 
чернеют. Или, допустим, для выкладки рыбы нужна 
температура 0°С, а если она +2...+5°С, то происхо-
дит ускоренное разложение жира и т. д.

Наличие льда на испарителе. Это серьезный 
показатель неправильной эксплуатации. Как пра-
вило, при работе образуется иней или так назы-
ваемая снеговая «шуба» (из опыта эксплуатации 
принято считать, что если ее толщина превыша-
ет 3 мм, то теплоотдача резко падает, и испари-
тель практически не работает: нет доступа воз-
духа). Если же случай запущенный, и нарастание 
слоя инея сопровождается его обледенением, то 
эксплуатация в таком режиме недопустима, по-
скольку при этом все системы работают на пре-
деле возможностей и наблюдается ускоренный 

износ. То есть холодильная машина работает на 
эту глыбу льда (низкая теплопроводность), падает 
давление в системе, а датчик температуры не по-
зволяет отключиться компрессору из-за высокой 
температуры на выкладке и, как следствие, ком-
прессор быстро выходит из строя — каким бы вы-
сококачественным первоначально он ни был. 

Техника любит хорошие руки
НАСУЩНыЕ ПРОБЛЕМы ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Современная холодильная техника является сложным электротехническим устройством, 
включающим множество составных узлов и приборов автоматики, требующих 
постоянного технического и сервисного обслуживания. Срок службы холодильного 
оборудования и безотказность его работы зависят от соблюдения правил его 
эксплуатации, содержания в чистоте, использования по прямому назначению. Эти 
правила описаны в техническом паспорте, который получает каждый покупатель тХо. 
приведем типичные примеры ошибок при эксплуатации холодильного оборудования.

екатерина ВлаСоВа

...При размещении техники в зале нужно предусмотреть, 

чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи...

...Несоблюдение температурных режимов хранения 

продуктов приводит к их быстрой порче...

Это надо знать
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Это надо знать

Что долЖен делать перСонал?
Часто отсутствует сервисное обслуживание 

(проведение регламентных работ). Например, в 
инструкциях пишется, чтобы пользователи раз в 
месяц чистили, а раз в квартал продували кон-
денсатор. К сожалению, редко кто это добросо-
вестно выполняет.

В период между техническим обслуживани-
ем и ремонтами персонал торгового предприятия 
должен осуществлять следующее:

- контроль за состоянием изделия, правиль-
ной его загрузкой и установкой щитков, систе-
мой отвода конденсата; 

- визуальный осмотр машинного отделения, 
при котором проверяется герметичность трубо-
проводов (появление следов масла в разъемных 
соединениях указывает на утечку хладагента); 

- ежедневную чистку и пропитку изделия по-
сле окончания работы; 

- удаление снеговой «шубы» (слоя инея тол-
щиной более 3 мм); 

- вести визуальный контроль за температу-
рой в охлаждаемом объеме по термометру.

От качества выполнения персоналом этих 
обязанностей в значительной мере зависит на-
дежность работы оборудования и снижение за-
трат на его эксплуатацию.

Оборудование необходимо содержать в чи-
стоте. Наружную его часть следует периодиче-
ски протирать слегка влажной фланелью и вы-
тирать насухо. Внутренние стенки каждую неде-
лю необходимо промывать с мылом, затем опо-
ласкивать чистой водой и насухо вытирать.

При нарушении нормальной работы холо-
дильного оборудования необходимо немедлен-
но выключить электродвигатель компрессора и 
вызвать механика, обслуживающего холодиль-
ную установку.

где уСтаноВИть оборудоВанИе?
Торговое холодильное оборудование уста-

навливают в сухом, наиболее холодном месте 
помещения. Для нормальной и экономичной ра-
боты оно не должно быть подвержено прямо-
му действию солнечных лучей и находиться как 
можно дальше, но не менее 2 м от отопитель-
ных приборов и других источников тепла. Не ре-
комендуется открывать дверцы в сторону потока 
теплого воздуха.

При размещении оборудования необходи-
мо, чтобы к конденсатору агрегата обеспечивал-
ся свободный доступ воздуха, поэтому он дол-
жен быть установлен на расстоянии не менее 0,2 
м от стены. Оборудование со встроенным агре-
гатом также должно иметь свободный доступ 
воздуха к решеткам машинного отделения.

В целях достижения минимальных потерь хо-
лода раздвижные створки витрин и прилавков, 
двери холодильных шкафов и камер рекоменду-
ется открывать только в случае надобности и на 
короткий срок.

Чем ниже температура окружающего агре-
гат воздуха, тем ниже давление конденсации и, 

следовательно, выше холодопроизводитель-
ность установки и экономичнее ее работа. Пре-
дельно допустимая температура воздуха, окру-
жающего холодильную машину, +25…35°С. При 
более высокой температуре воздуха давление 
конденсации достигает установленного верхне-
го предела и контроллер автоматически выклю-
чает агрегат.

Что нельзя делать?
Допускать посторонних лиц к осмотру, ре-

монту холодильной машины и регулировке при-
боров автоматики, а также выполнять эти рабо-
ты своими силами. 

Прикасаться к движущимся частям холодиль-
ного агрегата во время работы и автоматиче-
ской остановки. 

Удалять иней с испарителя механическим 
способом при помощи скребков, ножей и дру-
гих предметов. 

Загромождать холодильный агрегат и про-
ходы посторонними предметами, затрудняю-
щими технический осмотр и проверку его ра-
боты, а также препятствующими нормальной 
циркуляции воздуха, охлаждающего конденса-
тор. 

Включать холодильную машину при снятых с 
агрегата, а также с вращающихся и движущихся 
его частей крышке магнитного пускателя, клемм-
ной колодке электродвигателя, регулятора дав-
ления и других приборов.

Чтобы ХолодИльная МаШИна 
СлуЖИла долго
Долговечная работа холодильной машины 

зависит от соблюдения следующих правил:
- загружать оборудование продуктами сле-

дует только по достижении нормального темпе-
ратурного режима; 

- количество загружаемых продуктов не 
должно превышать допустимую норму едино-
временной загрузки оборудования; 

- для свободного движения холодного воз-
духа, лучшего и равномерного охлаждения 
продукта их укладывают или подвешивают не-
плотно между собой на расстоянии oт стенок 
8–10 см; 

- нельзя хранить продукты на испарителях, 
покрывать решетчатые полки и продукты бума-
гой, целлофаном и т. п.;

- не допускается хранение в охлаждаемом 
оборудовании посторонних предметов; 

- следует избегать совместного хранения 
разнородных продуктов, передающих друг дру-
гу запах; 

- закрытые двери холодильного оборудо-
вания по всему периметру должны быть плот-
но прижаты к корпусу,  открывать их следует как 
можно реже и на короткий срок;

- на испарителе не должно быть инея, между 
его ребрами должен свободно циркулировать 
холодный воздух.

Высокое качество монтажа, квалифициро-
ванное техническое обслуживание, выполне-
ние всех правил эксплуатации персоналом ма-
газина являются основными условиями беспе-
ребойной работы холодильного оборудова-
ния.

Перспективы любого предприятия тор-
говли не могут быть осуществлены без тех-
нического перевооружения — обновления 
основных фондов, приобретения более про-
грессивного и экономичного оборудования. 

На рынке Республики Беларусь сейчас множе-
ство компаний, предлагающих качественное 
и надежное торговое и холодильное обору-
дование ведущих европейских и российских 
производителей. Как правило, большинство 
из них осуществляют не только поставку обо-
рудования, но и весь комплекс работ по раз-
работке проектов для больших и малых мага-
зинов, проведению монтажных и пусконала-
дочных работ, квалифицированному сервис-
ному гарантийному и послегарантийному об-
служиванию.

...При нарушении нормальной работы холодильного 

оборудования необходимо немедленно выключить 

электродвигатель компрессора и вызвать механика, 

обслуживающего холодильную установку...

...Высокое качество монтажа, квалифицированное техническое 

обслуживание, выполнение всех правил эксплуатации 

персоналом магазина являются основными условиями 

бесперебойной работы холодильного оборудования...
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технологии

С
тремление сократить время на при-
готовление пищи и при этом питать-
ся качественными и разнообразными 
продуктами привело к значительному 
увеличению спроса на мясные рубле-

ные полуфабрикаты. Они доступны по цене, об-
ладают необходимой пищевой ценностью. 

В последнее время при производстве ру-
бленых полуфабрикатов используют инноваци-
онные технологии. Особым спросом у потреби-
теля пользуются мясные полуфабрикаты, под-
вергнутые различным видам холодильной об-
работки.

Для успеха продвижения замороженных по-
луфабрикатов на рынок необходимо применять 
рациональные технологии замораживания и хо-
лодильное оборудование нового поколения, 
позволяющие разрабатывать индивидуальные 
проекты холодильных камер. 

В настоящее время в системе общественно-
го питания облпотребсоюза начали появляться 
камеры «шоковой» заморозки. 

FOINOX 
BC 50M
Камера шоковой заморозки +70 °С – 18 °С 
Модель 50 М.

Термин «шо-
ковое» заморажи-
вание применяет-
ся в случае, если:

1). процесс 
обработки про-
дукта проводит-
ся при низких от-
рицательных тем-
пературах (минус 
25–40 °С);

2). имеется воздействие мощного ледяного 
воздушного потока в течение короткого проме-
жутка времени. 

Некоторыми авторами доказано влияние 
температуры замораживания и скорости движе-
ния охлаждающей среды на размеры формиру-
ющихся кристаллов льда и протекание биохими-
ческих изменений в пищевых продуктах [1].

Сравнивались образцы полуфабрикатов за-
мороженных в морозильном ларе с температу-
рой минус 30 °С, стационарной камере с минус 
18 °С, камере быстрого замораживания при ми-
нус 25 °С. 

Результаты проведенных исследований по-
казали: охлаждение полуфабрикатов с 20 до ми-

нус 18 °С при температуре замораживания ми-
нус 18 °С продолжалось 270 минут, при минус 30 
°С — 135 минут, минус 25 °С и движении воздуха 
со скоростью 1,5м/сек — 120 минут, а при «шо-
ковой» заморозке — 20 минут [1]. Преимущество 
«шокового» замораживания очевидно и под-
тверждается оценкой качества полуфабрикатов 
по показателям: товарный вид, запах, консистен-
ция, вкус и сочность. При «шоковой» замороз-
ке наблюдается снижение потерь массы полу-
фабрикатов (примерно на 5 %) по сравнению с 
другими методами холодильной обработки.

Использование «шоковых» условий за-
мораживания натуральных порционных и ру-
бленых мясных полуфабрикатов вызывает не-
большие механические разрушения мышечных 
волокон и сохраняет высокие функционально-
технологические характеристики и органолепти-
ческие показатели мясных полуфабрикатов.

Для наиболее эффективной тепловой обра-
ботки полуфабрикатов имеется немало спосо-
бов. Один из них — пароконтактный метод те-
пловой обработки в сочетании с последующей 
«шоковой» заморозкой.

Параконвекционные печи
UNOX «ChefTop»

Пароконтактный метод тепловой обработки 
производят в параконвекционных печах. Приго-
товление происходит комбинацией горячего су-
хого воздуха и пара, равномерно распределенно-
го в камере. Это самый выгодный и эффективный 
метод приготовления из используемых на данный 
момент. Время приготовления и потеря веса зна-
чительно уменьшаются. В то же время продукты 
остаются нежными и ароматными.

РУП «Институт мясо-молочной промышлен-
ности» совместно с Управлением торговли и об-
щественного питания Белкоопсоюза разрабо-
таны Технические условия ТУ BY 100098867-212 
«Изделия кулинарные мясные и мясосодержа-
щие замороженные».

Приготовление кулинарных изделий по дан-
ной технологии производят в пароконвектоматах, 
замораживают методом «шоковой» заморозки. В 
ассортименте кулинарных изделий: котлеты, кол-
баски, бифштекс, шницель, биточки, фрикадельки, 
голубцы — всего семнадцать наименований.

Запанированные изделия укладывают на про-
тивни и помещают в пароконвектомат, где при 
200 °С подвергают жарке до образования тон-
кой корочки. Это происходит при комбинации го-
рячего сухого воздуха и пара. Готовые изделия 
охлаждают. Охлаждение производят до темпера-
туры в центре изделий не выше 75 °С на лотках, 
установленных на полках тележек или на рамах, 
которые помещают в камеры охлаждения с есте-
ственным или искусственным движением воздуха.

После охлаждения изделия направляют на 
заморозку в камеру «шоковой» заморозки до 
достижения в толще продукта температуры не 
выше минус 18 °С. После замораживания их под-
вергают вакуумированию или укладывают в па-
кеты из полимерных материалов. Пакеты термо-
сваривают или зажимают скобами. 

Изделия кулинарные замороженные сле-
дует хранить при температуре не выше минус  
20 °С. Перед употреблением их разогревают 
(восстанавливают) в микроволновой печи, жа-
рочном шкафу при температуре 100–200 °С в те-
чение 4–5 минут или в пароконвектоматах при 
температуре 130 °С с добавлением 60 % пара. 
Время разогрева 8–12 минут. 

Изделия кулинарные хранят при температуре:
— не выше минус 8 °С — тридцать дней с 

даты изготовления;
— не выше минус 18 °С — три месяца с даты 

изготовления;
— при отсутствии холода хранению не под-

лежит.

Литература
1.  Яблоненко, Л. А. Влияние «шоковой» за-

морозки на качество натуральных и рубленых 
мясных полуфабрикатов. — Мясная индустрия, 
февраль 2008.

По вопросу приобретения технических усло-
вий обращаться по тел. 346-20-71.

л. п. ШалуШКоВа, С. а. гордыненц, руп « Институт мясо-молочной промышленности»

«Шоковая» заморозка в производстве 
мясных полуфабрикатов



ДИРЕКцИЯ АПИМХ 

220014, Минск, Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 28,
E-mail: apimh@tut.by 
www.apimh.by 

ПООО «ИНТЕРКОМ» 

Производство, продажа и монтаж промышленного 
холодильного оборудования.
Кондиционирование воздуха и системы вентиляции.
231721, Гродненская область,
Гродненский район, д. Чеховщина, зд. 17 
Тел.: (+375 152) 72 30 67, 72 19 07
E-mail: intercom.grodno@tut.by
Участок в г. Минске: ул.Тимирязева, 65а, оф. 410 
Тел.: (+375 17) 205 91 10  

УП «СВОй ВыБОР» 

Системы кондиционирования и вентиляции, системы 
воздушного отопления и промышленный холод
220114, г. Минск, пр-т. Независимости, 125-49
Тел.: (+375 29) 652 49 77, 633 99 63 (+375 29) 853 53 83
E-mail: sm@cb.by www.cb.by

ТЧУП «АНЕРОМХОЛОД»

Поставка холодильных агрегатов, компрессоров, за-
пасных частей. Ремонт и техническое обслуживание.
220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 143, а/я 144
Тел./факс: (+375 17) 207 34 35
E-mail: office@anerom.by 

ООО «БЕЛФРИТЕКС»

Производство промышленных систем охлаждения. Си-
стемы автоматизации и контроля. Нанесение упрочня-
ющих покрытий.
220089, Минск, ул. Железнодорожная, 27/1, к.323
Тел./факс: (+375 17) 226 31 66
e-mail: info@belfr.com

НПЧУП «ЛАМИНАР»

Проект, поставка, монтаж, ремонт холодильного обо-
рудования, систем кондиционирования воздуха и те-
пловых насосов в промышленности и торговли
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 52.
Тел.: (+375 17) 219 76 94, 211 11 52
E-mail: info@laminar.by www. laminar.by
 
ОАО «ОРГПИщЕПРОМ»
Проектирование; поставка, монтаж; пусконаладочные ра-
боты; сервис; диагностика; изготовление емкостного и не-
стандартного оборудования; автоматизация производств.  
Холодильное, теплотехническое, электротехническое, тех-
нологическое оборудование.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 22 - приемная
E-mail: orgprom@yandex.ru www.orgprom.com

ОАО «МЯСОМОЛМОНТАЖ»

Проектирование; поставка оборудования, монтаж; 
наладка; ремонта, обслуживание, диагностирова-
ние технологических систем и технических устройств; 
электротехнические испытания.
220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8.
Тел./факс: (+375 17) 226 14 89, 222 14 84
E-mail: mmm_gorpp@tut.by

ОИЭЯИ-СОСНы 

Внедрение энергоэффективных технологий в обору-
дование индустрии микроклимата и холода.
220109, г. Минск, ул. акад. А.К. Красина, д. 99
Тел.: (+375 17) 299 43 58, факс: (+375 17) 299 43 55
E-mail: bortim@tut.by 

ТП КУП «ХЛАДОКОМБИНАТ № 2»
Производство мороженого, безалкогольных гази-
рованных напитков и питьевой воды, пельменей, 
булочно-кондитерских изделий, а также оптовая и 
розничная торговля, общественное питание.
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 182
Тел./факс: (+375 17) 285 05 10, 223 34 11
Email: snegovic2@mail.ru 

ИПЧУП «ХОЛОДИНТЕРНЕШНЛ ПЛюС»

Проектирование, поставка,  изготовление, монтаж,  
пусконаладочные работы, сервис холодоснабжения.
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 45
Тел./факс: (+375 17) 210 43 19, 210 42 96
E-mail: holod_plus@tut.by 

ЗАО «ХОЛОДОН»

Крупнейший поставщик промышленного, торгового, 
климатического, холодильного оборудования в Бела-
руси. Сэндвич-панели. Проектирование, монтаж, га-
рантийное обслуживание.
220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29а
Тел./факс: (+375 17) 222 51 36 
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by

БЕЛОРУССКИй НАцИОНАЛьНый ТЕХНИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ  
КАФЕДРА «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯцИЯ»

Подготовка кадров по специальности: ««Низкотемпе-
ратурная техника», «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент»
220013, г. Минск, пр-т. Независимости, 65
Тел./факс: (+375 17) 265 97 29
E-mail: bntu@bntu.by www.bntu.by

МОГИЛЕВСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОДОВОЛьСТВИЯ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности: «Низко-
температурная техника и энергетика»
«Оборудование для кондиционирования воздуха»
212027, г. Могилев, пр-т. Шмидта, 3
Тел.: (+375 222) 44 32 27
Факс.: (+375 222) 44 00 11
E-mail: info@MGUP.net, www.MGUP.net

УО «МИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИщЕ №38»

Подготовка специалистов высшего звена по на-
правлениям, в т.ч. «Монтаж, наладка, обслужива-
ние и ремонт холодильного оборудования и си-
стем кондиционирования воздуха»
220099 г.Минск, ул. Казинца,  д. 8
Тел.: (+375 17) 212 40 16, 278 17 00, 
Тел./факс: (+375 17) 278 02 31

УП «ТОРГТЕХНИКА»

Производство, реализация, обслуживание и ремонт торгово-технологического 
оборудования
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 31/1.
Тел.: (+375 17) 222 05 32, 226 32 30
E-mail: market@torgprom.by www.mtt.by

ПОЛОцКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности «Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна»
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. Тел.: (+375 214) 53 61 96

УО «ПОЛОцКИй ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСИй КОЛЛЕДЖ БЕЛКООПСОюЗА»

Подготовка специалистов по направлениям, в т.ч. «Технология обслуживания 
и ремонта холодильного оборудования»
211400, г. Полоцк, ул. Пушкина, д.2
Тел.: (+375 214) 42 33 58, 46 13 72, факс: (+375 214) 42 46 62 

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

список ЧленоВ ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода



В последние годы в Республике Беларусь активно 
развивается рыболовный спорт, который официально 
зарегистрирован в Министерстве спорта и туризма. 
Сформирован ежегодный календарь рыболовного 
спорта: Чемпионат и Кубок Республики Беларусь, не-
сколько представительных международных соревно-
ваний, детский рыболовный праздник, любительские 
турниры и фестивали.

Однако до настоящего времени Республика Бела-
русь не была представлена на чемпионатах Европы и мира.

Команда «Fishprofi Belarus» (г. Минск), чемпион Республи-
ки Беларусь по спортивному лову рыбы поплавочной удоч-
кой 2009 года, готова достойно представить нашу страну на Чемпиона-
те мира среди клубов, который состоится в июне 2010 года в Республике 
Польша. В составе этой команды собраны сильнейшие спортсмены — чем-
пионы Республики Беларусь в личных и командных зачетах последних лет, 
призеры престижных международных турниров в личном зачете.

Команда ищет спонсоров для организации поездки на Чемпионат 
мира. Участие в Чемпионате мира команды, рекламирующей белорусское 
предприятие, его продукцию или товарную марку, несомненно, поднимет 
его авторитет как в Республике Беларусь, так и на международной арене.

+375 29 319 52 57
Виталий Киеня, 
капитан команды Fishprofi Belarus
Fishprofi.by@gmail.com
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Мерчандайзинг

Б
ольшинство объектов белорусской 
продуктовой розницы абсолютно не-
похожи на западные.

Это утверждают мерчандайзеры. 
Здесь те же стеллажи, витрины, полки, 

тележки и даже бренды, но на поверку этих ви-
димых атрибутов оказывается недостаточно. В Бе-
ларуси почти нет тех едва уловимых «штришков к 
портрету», которые позволяют ритейлерам хоро-
шо зарабатывать, сообщает БелГазета.

Первое видимое отличие белорусских прод-
магов от европейских и американских заключает-
ся в расположении отделов. В абсолютном боль-
шинстве случаев стандартный белорусский мага-
зинчик начинается с овощей и фруктов, как театр 
начинается с вешалки. В дальнем углу можно най-
ти хлеб и свежую сдобу, в середине размещаются 
нескоропортящиеся товары, а сбоку — мясные и 
рыбные прилавки.

 «Эта планировка устарела лет на 15, но бело-
русские магазины по-прежнему копируют ее друг 
у друга, — полагает консультант в области мер-
чандайзинга, глава команды экспертов «Академия 
мерчандайзинга» Екатерина Богачева. — В США я 
вхожу в магазин и первое, что вижу, — это кули-
нария. Логика американских ритейлеров проста: 
если я сначала куплю сырое мясо, то шанс про-
дать мне что-то из кулинарии практически равен 
нулю. Но если я купила фарш или готовые котле-
ты, это не мешает мне купить еще и мясо — я могу 
заморозить его и приготовить через несколько 
дней. К тому же вид готовых продуктов повыша-
ет аппетит. И главное, на кулинарию можно сде-
лать большую торговую наценку. На Западе на ку-
линарию может приходиться до 30 % товарообо-
рота, тогда как у нас этот отдел, как и пекарню, 

не считают основным. В Минске сразу на входе я 
обычно натыкаюсь на овощи и фрукты. И у меня 
срабатывает другая логика: если сначала положу 
в корзинку помидоры, то потом придавлю их чем-
то тяжелым, лучше вернусь за ними позже. И есте-
ственно, я забываю вернуться».

Второе заметное отличие стандартного бе-
лорусского магазина — обилие холодных цветов. 
По словам Богачевой, большинство сетевых про-
довольственных магазинов избрали фирменным 
цветом синий, который ассоциируется в природе 
со всем несъедобным: «Диетологи говорят: поло-
жишь еду на синюю или сине-зеленую тарелку — 
съешь меньше. Но ведь та же логика срабатыва-
ет и в магазине». В емкостях синего цвета кулина-
рия выглядит несвежей, а сама посуда ассоцииру-
ется, по мнению психологов, с тазиком для стир-
ки. Европейские магазины, напротив, все больше 
используют в оформлении теплые тона, а также 
натуральные материалы наподобие дерева. А вот 
гастроемкости делают черными: этот цвет под-
черкивает вид продукта, а не саму емкость. Фрук-
ты и овощи нередко обкладывают искусственной 
зеленью, чтобы подчеркнуть их натуральность.

Менее заметная для рядового покупателя 
(впрочем, не для его кошелька) деталь — свет. 
В ситуации, когда экономия и бережливость де-
кларируются президентским декретом, многие 
ритейлеры невольно задумываются о том, стоит 
ли сжигать лишние киловатты или лучше макси-
мально использовать естественное освещение. 
Однако под ним выпечка или мясо могут приоб-
ретать отталкивающий бледноватый цвет. А вот 
если хлеб и кондитерские изделия будут освеще-
ны источниками света с низкой цветовой темпе-
ратурой, дающими теплый, золотистый свет (та-

кие лампы потребляют много электроэнергии, 
потому и не в почете), то вид у них будет аппетит-
нее. Свет оказывается настолько важным стиму-
лом при совершении покупки, что в Европе даже 
запретили применять лампы специального 76–79-
го спектра для мясопродуктов, поскольку благо-
даря такому освещению мясо кажется более ро-
зовым и натуральным. А это может ввести потре-
бителей в заблуждение. «Что хорошо освещено, 
то хорошо видно. А что хорошо видно, то хоро-
шо продается. Это правило срабатывает везде, 
но у нас магазины обычно стараются сэкономить 
на потреблении электроэнергии. Хотя практика 
показывает, что увеличение освещенности с 300–
400 до 100–1200 Lux дает прирост оборота на  
30–35 %», — заметила Богачева.

Такие цифры вполне объяснимы. По разным 
данным, до 50–60% покупок в магазинах самооб-
служивания могут быть незапланированными. А 
основным стимулом к их совершению является 
привлекательный внешний вид товара или запах.

Ассортимент и вовсе не тема для обсужде-
ния в нашей стране, где ритейлерам предписы-
вается, сколько товаров белорусского производ-
ства должно быть в их ассортименте. Между тем, 
по мнению Богачевой, отсутствие нужного това-
ра в продаже или его неудобное расположение 
(на самой нижней полке, например) лишь вызыва-
ет раздражение покупателей, но не способству-
ют выбору именно белорусского товара: «Однаж-
ды я год не могла найти на полках магазинов то-
вар, рекламу которого в течение того же года ре-
гулярно видела по телевизору. Белорусские мага-
зины на ровном месте недополучают деньги толь-
ко потому, что не могут нормально наладить ра-
боту отделов закупки».

Белорусский ритейл не умеет 
продавать — мерчандайзеры 

В глобальном масштабе спрос на рыбу и мо-
репродукты растет из года в год, особенно в 
промышленно развитых странах. 

Тем не менее развивающимся государствам 
приходится преодолевать очень серьезные ба-
рьеры на пути к столам потребителей в бога-

В Беларуси в первом квартале текущего года 
отмечается существенный рост продаж продо-
вольственных и промышленных товаров — соот-
ветственно на 13,6 % и 13 %.

Об этом сообщила журналистам заме-
ститель председателя Национального стати-
стического комитета Ирина Кангро, переда-
ет БЕЛТА.

Из продовольственных товаров значитель-
но увеличилась реализация яиц (на 12,6%), 
мяса и птицы (на 11,9%), колбасных изделий (на 
8,4%). Продажи макаронных изделий по срав-
нению с первым кварталом 2009 года возросли 
на 23%, сыров — на 22,1%, крупы — на 18,8%, 

В Беларуси увеличились 
продажи мяса, колбасных 
изделий и сыров 

Мировой спрос на рыбу  
и морепродукты продолжает 
расти 

тых государствах. Эта проблема обсуждалась на 
встрече государств — участников ФАО в Буэнос-
Айресе, сообщает Центр новостей ООН. Форум 
был посвящен вопросам регулирования между-
народной рыбной торговли. 

Сегодня рыба является одним из самых хо-
довых товаров на международных рынках про-
довольствия. В год за границу экспортируется 53 
млн. т рыбы общей стоимостью в 102 млрд дол-
ларов. 50 % этого продукта поступает на между-
народные рынки из развивающихся стран.

Эксперты ФАО отмечают, что в развиваю-
щихся государствах в секторе рыбного хозяй-
ства работают 45 млн человек. Еще около 6,5 
млн привлекаются к труду в этой отрасли пери-
одически. 

На страны Европы, Японию и США прихо-
дится 70 % всего импорта рыбы.

растительного масла — на 18,5%, кондитер-
ских изделий — на 15,2%. Вместе с тем отмеча-
ется сокращение реализации продовольствен-
ных товаров высокого ценового сегмента и де-
ликатесной продукции: рыбы, морепродуктов, 
сыровяленых и сырокопченых колбас, копче-
ностей, сыра и соков. 
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В праздники мы живем не тем, 
что съедаем, а тем, что 
выпиваем. 

NN 

Для непьющих праздники хуже 
будней.

Аркадий Давидович

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

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

Игорь Сиволоб

И на вашем празднике будет 
наша улица... NN

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

В. Сумбатов

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

Виктория Токарева

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

NN

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

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

История меняется, а праздники 
остаются. 

Александр Каргин-Уткин

Не так уж много интересных 
аттракционов на празднике 
жизни. 

Владимир Бирашевич

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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В жизни как в театре: цветы 
достаются только после ухода со 
сцены.  

Яна Джангирова

Едва взглянув на букет, опре-
делил: «Это пахнет полусотней».  

Эмиль Кроткий

Плакат в витрине цветочного 
магазина: «Курение и забывание 

дня рождения жены крайне опас-
но для здоровья».  

NN
 

Скажи это цветами!   
Патрик О'Киф 

Чем выше цветы поднимаются 
к солнцу, тем глубже идут их корни 
в землю, на которой растут.  

 
                    Фридрик Гримм

Ты можешь плакаться, что 
роза имеет шипы, или радовать-
ся из-за того, что шипы имеют 
розу.  

NN 

Можно солгать не только сло-
вами, но и букетом.  

Михал Хороманьский

Цветы не только подарок, но 

и способ познакомится ближе.
NN

Это были ни к чему не обязы-
вающие цветы.

Валерий Афонченко

Иным женщинам мало буке-
та роз: они еще требуют, что-
бы мужчина менял воду в вазе.  

Януш Гаудын

На голых ветках набухли милые маленькие розоватые бутоны. 
С каждым шагом Йосико перед ней расцветали все новые цветы. 

— Скоро выход, — сказал юноша. — Надеюсь, вы еще раз при-
дете к нам?

— Нет. Увольте. Хватит.
— Что с вами? — расстроено спросил юноша. — Разве это не чудесно?
 — Ну, конечно, чудесно! Сразу ясно, каких денег это стоило! Удобно, конечно, ког-

да за каких-нибудь полчаса видишь цветы всех времен года. Но, мне кажется, настоящая 
красота встречается только тогда, когда, следуя естественному ритму природы, наблюда-
ешь кратковременный расцвет. А в вашем парке нет ни сосен, ни слив…

Когда Йосико ушла, из-за дерева вышел мужчина.
— Плохо дело. Эта девушка говорила про какие-то сосны и сливы. Ты не знаешь, что 

это такое?
— Откуда мне знать? — ответил гид-робот.

Саке Комацу «Праздник цветов»

афоризмы

о цВетаХ

28.04.2010 г.

0706.

217-89-37,

Лиц. ЛП №02330/0494199 от 03.04.2009 г.

Основное направление предприятия — производство мяса 
цыплят-бройлеров, субпродуктов птичьих, полуфабрикатов 
из мяса птицы, колбасных и копчено-вареных изделий. Пти-
цефабрика выпускает высококачественную и конкурентоспо-
собную продукцию, удовлетворяющую требованиям и ожида-
ниям потребителя. Мы используем только натуральное сырье. 
Цыплята-бройлеры выращены на экологически чистых кор-
мах без использования гормональных препаратов и антибиоти-
ков. Мясо цыплят обладает нежной консистенцией и высокими 
вкусовыми качествами, содержит полноценные белки с опти-
мальным соотношением незаменимых аминокислот, богато ми-
неральными веществами и витаминами; легко переваривается 
и усваивается организмом. Рекомендовано и взрослым, и детям. 

Птицефабрика «Дружба» поставляет в магазины свежую 
продукцию в требуемом объеме и ассортименте в зависимости 
от покупательского спроса. Работает не только на внутреннем 
рынке республики, но и за ее пределами. 

Птицефабрика «Дружба» —  
крупнейший производитель мяса цыплят-

бройлеров в Республике Беларусь

Птицефабрика «Дружба»
225316, Республика  

Беларусь,
Брестская обл., Барано-
вичский р-н, пос. Жем-

чужный.
Тел.: +375 163 43 15 30, +375 

163 42 42 36, факc: +375 
163 43 15 30

E-mail: drugba@tut.by

В десяточку!





Самый 
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Официальный представитель компании «IDS Боржоми Грузия» 
в Беларуси и Польше 

Николоз Лазишвили: 

«Таких брендов 
на мировом 

рынке очень 
немного»

www.produkt.by

продовольственный
торгово–промышленный журнал

Во всем, как это принято нынче говорить, «цивилизованном 
мире» торговая марка должна заслужить доверие торговли 
и потребителя на протяжении… лет эдак ста. И уж тогда 
можно говорить о бренде, качестве, доверии, еще о чем-
то. А сейчас очень часто продукт, выпускаемый в течение 
года-двух, тут же оказывается «брендоносным». Но это не 
новость. Новость то, что бренду «Боржоми» в этом году 
исполняется 120 лет.
P.S. На фото две бутылки: одна легко узнаваема. Уникальность 
другой заключается в том, что она — полная копия бутылки, 
в которую впервые разлили «Боржоми» 120 лет назад. 

апрель  |  8 (43) 2010

9 772077 573008 80001


