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Компания с мировым именем CChr. Hansen совместно с
одним из ведущих белорусских производителей сыра
ОАО «Щучинский маслосырзавод» представляют уникальный
для белорусского рынка продукт — сыр с применением
биологически активных компонентов «Голландский Био».
Этот сыр является продуктом функционального назначения
за счет наличия в его составе пробиотических штаммов
бифидобактерий, которые вносят в продукт на стадии
бактериальной закваскви. Ее уникальность состоит в
том, что она включает в себя тщательно отобранные
и запатентованные компанией CChr. Hansen штаммы
бифидобактерий, используемые для обогащения продуктов
питания в странах Западной Европы уже на протяжении 20 лет.
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Новый магазин «Златка»
В начале июня вновь откроется известный в Минске продовольственный магазин по улице Московская, 12 — на этот раз
под логотипом сети «Златка». При проектировании открываемого магазина были учтены современные подходы и тенденции розничной торговли, отечественный и зарубежный опыт.
Новый магазин будет функционировать в формате универсама с открытой выкладкой. Площадь магазина составляет 210 м2.
В нем также будет открыт цех по производству.
Чуть позже в соседнем помещении (принадлежащем магазину), где прежде был буфет, откроется мини-пиццерия с «итальянским характером». Пока проект находится на конечной стадии разработки.

Старые песни о главном
Торговая сеть в Минске должна активнее
работать с отечественными товарами, заявил
и. о. председателя Мингорисполкома Николай
Ладутько. Пока в столичных магазинах и гипермаркетах белорусская продукция представлена в недостаточном количестве и располагается зачастую в более проигрышных местах торгового зала по сравнению с импортными аналогами. В результате этого доля отечественных
товаров в товарообороте остается невысокой

как по итогам 2009 года, так и первого квартала 2010 года.
Ответственность за нереализацию отечественных товаров Николай Ладутько возложил и на производителей, и на торговлю, и на госорганы. По его
словам, есть вопросы к качеству отечественной
продукции, ее оформлению, дизайну, да и по ценовому фактору она, бывает, проигрывает зарубежной. Кроме того, оставляет желать лучшего маркетинговая политика предприятий, ассортимент.

Заместитель председателя горисполкома
Олег Табанюхов заявил: «Перед Минском стоят серьезные задачи. Действительно, мы сегодня
по республике отстаем в среднем на 20 %. Если в
Гродненской области удельный вес реализации
белорусских товаров — 84 %, то у нас — 65,1 %.
И в первом квартале мы упали на 0,2 %. Нужно
значительно увеличить долю отечественных товаров в общем объеме товарооборота, снизить
импортные закупки».

12 июня в Мин-

ском парке им.
Горького пройдет городской праздник

«МолочноСочный фестиваль
Минск-2010».

Уважаемые Дамы и Господа!
Приглашаем Вас посетить павильон Краснодарского края на 20-й
Международной выставке «БелАгро-2010», которая пройдет в Минске (пр-т Победителей, 14) с 8 по 12 июня 2010 года. Делегацию Краснодарского края возглавит губернатор Кубани Александр Ткачев.
Экспозиция Краснодарского края представит лидеров аграрной
отрасли региона — ООО «Марьянский рисозавод», ОАО «Славянский консервный завод», ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»,
ЗАО фирма «Калория», ОАО «Медведовский мясокомбинат», Компания «Юг Руси», ООО «Бондюэль-Кубань», НК «Агропромышленный союз Кубани», Союз производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК Краснодарского края — «КубаньАгроПромМаш», ООО «Кубанские консервы», знаменитый завод по производству шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» и другие
сельхозпредприятия Краснодарского края.

2

Цель фестиваля — привлечь внимание потребителя к здоровому питанию,
стимулировать выбор покупателей в пользу отечественных продуктов.
Дегустации и ознакомление с новинками производства в творческой и непринужденной атмосфере положительно влияют на стимулирование потребления продукции и, соответственно,
на увеличение продаж, что
особенно актуально для решения задач Года качества.

Пиво
май № 10 (45) 2010

Равнение на имидж
Любой запускаемый в Беларуси продукт
столкнется как минимум с недоверием со
стороны покупателя. Даже если это будет
новая ТМ в никогда не существовавшей
прежде товарной категории. Что уж говорить
о таком падком на эмоциональное восприятие
продукте, как пиво. Совсем недавно о победе
«Речицкого светлого» в международном
конкурсе заявил Heineken. И вот на днях
стало известно об очередном триумфальном
шествии белорусского пива: «Porter» и
«Экстра» от пивзавода «Оливария» привезли
награды из Бельгии и Австралии.
Александр ВЛАДЫКО

Е

сли не изменяет память, то именно
«Оливария» первой ступила на победную стезю, пару лет назад раскрутив на
всю страну «Экстра» и заодно и никому
прежде не известный чемпионат мира
в Чикаго. Не какую-то там медаль «НапитокЭкспо
— две тысячи лохматого года», которыми любой
пивзавод может застлать этикетку от и до, а настоящую, импортную.
Для многих это прозвучало «как бальзам на
рану». Напомним, на дворе стояло то самое время, которому предшествовал всебелорусский
стон о качестве отечественного сырья. Резкими комментариями пивовары стремились убедить чиновников не мешать им пользоваться при
производстве импортным компонентами, а мы,
журналисты, — поддержали их, строя публикации вокруг темы плохого качества отечественного солода и, как следует, пива. В результате даже
те потребители, которые отродясь не отличали
светлые сорта от темных, вдруг почувствовали
во вкусе белорусского пива что-то такое, что ставило его на самую низкую ступень пивной эволюции.
Потом у нас вырастили ячмень получше, но
тема ущербности отечественного пива осталась
настолько актуальной, что на первой же после
Чикаго пресс-конференции руководство «Оливарии» с серьезным видом терпеливо объясняло,
почему технологически невозможно приготовить
несколько бутылок отменного пива, отправить их
на конкурс, а на внутреннем рынке продолжать
производство «базовой» версии напитка.
Судя по тому, что международных медалей
за последние пару лет на бутылках «Оливарии»
и других производителей стало больше, первый
опыт был успешным.
Времена изменились. Теперь о победах говорят с менее горящими глазами. Если эти медали на самом деле являются значимым событием
для завода (а пивоварам виднее), то они превращаются в метод внутреннего стимулирования со-

трудников и команды — мы молодцы, хорошо
поработали. Или в информационный повод для
прессы. А покупатели как любили импортные
этикетки, так и любят. За название и имидж, хотя
на импортных этикетках тоже висят золотые кругляши — кто их читает?
Представляете, у нас самый дорогой солод в
мире! Как «Мерседес» среди автомобилей, только еще круче и дороже… А заводы наши — просто космос, а не заводы! Кого пробирает гордость? Пока что никого, судя по статистике продаж. Это потому, что, по словам заместителя гендиректора ОАО «Пивзавод «Оливария» по маркетингу Надежды Дешковец, 60 % пьющих пиво
не разбираются в его вкусе, а покупают «легенду», образное качество.
Мне, например, очень интересно, чем закончится история с созданием Гильдии бело-

русских пивоваров: она будет исключительно
отстаивать экономические интересы переработчиков перед производителями ячменя, водочным лобби и правительством, или на самом
деле состоится анонсированная кампания, которую можно обозвать примерно так: «За белорусское пиво!».
Должен еще отметить, что время для реабилитации нашего пива выпало не самое жизнерадостное: законодательные ограничения диктуют скудный выбор маркетинговых инструментов. Но «Оливария» продолжает стучаться в сознание каждого белоруса, в темных уголках совести которого затаился культурный, образованный и гордящийся своим пивом гражданин. Теперь — историями о сочетании определенных
сортов пива с определенными закусками на контрэтикетках.

Мнение
«Потери будут»
Надежда Дешковец, «Оливария»
«По результатам опросов около 20 % покупателей пива пили его в парках или по дороге домой.
После того как им запретили это делать, потери на рынке в этом году обязательно будут. По нашим
предварительным оценкам, в среднем на 1–2 %, но точные цифры появятся только ближе к осени.
Чтобы компенсировать это снижение, мы, да и все другие пивовары, стали активно заниматься развитием уличной торговли и сотрудничеством с магазинами. Накануне этого сезона было потрачено в два раза больше денег на покупку сезонных павильонов, холодильников и остального
необходимого оборудования.
Ужесточилась конкуренция в местах продаж. Наряду с такими традиционными методами продвижения, как дегустации и скидки, в некоторых регионах мы ставили около полок с «Аливарией»
консультантов — не самая характерная для пивной полки помощь, но опыт оказался очень удачным. Во-первых, у нас и магазина выросли продажи, во-вторых, человек ушел с аргументированным набором факторов, которыми можно руководствоваться при выборе пива.
Меняются каналы продаж. У нас активно растут продажи в современных форматах торговли,
магазинах «у дома». Киоски, которые еще недавно занимали около трети рынка, сегодня упали до
9 %. Топчется на месте очень важная для формирования привычек и роста имиджа пива horeca
— более того, ее доля в 2 % того и гляди сократится.
Кстати в России наметился тренд по развитию сегмента разливного пива в самих магазинах. У
нас это направление пока представлено дорогим продуктом. Я пока не хочу утверждать, пойдем
мы в него или нет, и когда это случится, но эта идея очень перспективная».
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Разбор полетов
апрель № 8 (43) 2010

Деньги
на полку!
Предлагаем вашему вниманию расследование
Аk. N., внештатного корреспондента журнала
«Продукт.BY», на тему оплаты маркетинговых
услуг.

«Заметка про обнаглевшие магазины. Или я чего-то не понимаю?!»
«Заехал на днях к знакомым на один хороший завод. Просто так, поговорить о жизни. И вот здесь слышу: напиши в своем
журнале о том, как торговля распоясалась… Отчего же не написать, когда вежливо просят. Тем более — подписчики. Оказывается, недавно наш завод получил предложение от одной немаленькой торговой сети перейти на новую форму сотрудничества, которая предполагает выплату дополнительных процентов
от продаж. Как водится, назвали эти выплаты маркетинговыми
услугами. Как они там по документам проходят — любому магазину известно.
«Как же и за что же?! — возмущается весь завод. — А что в
обмен? Промо? Лучшее место? Гарантируемый рост продаж?»
Нет, нет, снова нет. Менеджер магазина оказался простым
и честным человеком, сказав так: для вас, завод, это не очень
большие деньги, а нам деньги нужны.
Завод недоумевает. Ко всему привык рабочий народ: отсрочку продлить, скидку увеличить, паллету оплатить. Но аргумент
«для вас это немного» поверг производителя в ужас, открыв перед ним весь потенциал финансовой пропасти, в которую могут
затянуть и другие «нуждающиеся в деньгах» торговые партнеры.
В результате чего сотрудничество двух сторон прекратилось. Завод отказывается верить в необходимость оплачивать непонятно что, а магазин теряет одного из лидеров продаж в категории.
Кто-нибудь, кроме меня, считает, что до конца этого года с
подобной ситуацией столкнутся многие другие производители, и
в течение следующего года — все остальные? Магазины обнаглели? Или поставщики потеряли след, извините за слово, трендов?»
Ak. N.

Планограмма магазина
— Не торопитесь с выводами, давайте вместе разберемся, — говорит Владимир Вольнов, управляющий партнер ООО «Pro Retail».
— Начнем с того, что налоги/оброк/«хабар»/
взятки/взносы/подарки/благодарения настолько прочно засели в крови и привычках народа, что иногда кровеносную систему поменять
легче, чем бороться с добровольными и обязательными поборами.
Чтобы остыть, представьте, что поставщики сами виноваты в этой ситуации.
Сегодня в стране откровенно не хватает торговых площадей, зато объема товаров
хватает на две страны. С ростом конкуренции производители научились идти на уступки. Первым шагом навстречу стала отсрочка, хотя раньше нормальной практикой была
предоплата, самовывоз и оптовая надбавка.
Затем поставщик сказал магазину: мы можем взять возвраты и переработать.
Дальше — больше. Поставщик начал инвестировать деньги в рекламу в самом магазине. Объявили, например, по магазинному радио о продукте. Товарооборот растет, магазин привыкает.
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Наконец, поставщик приводит своих людей для проведения дегустаций и запускает акции со скидкой — продажи еще лучше.
Что в итоге? Конкуренция переместилась в
торговый зал: за годы сотрудничества поставщики потратились на мерчандайзеров, сервис,
наладили продажи и рекламу в листовках магазина. И тут появляется какая-то компания, которая говорит: привет, я хочу у вас продаваться?!
— В самом деле, с чего магазину радоваться, если вы хотите в него внедриться не с новинкой рынка, а с товаром, аналогичным десяткам других производителей, — продолжает Вольнов. — Если бы у поставщиков не было
стремления, мы бы до сих пор торговали йогуртами в сметанных стаканах и борщами в стеклянных банках…
«…Кстати! Кто из вас сегодня, запуская новую линию по производству йогуртов, станет
фасовать его, как сметану? А почему нельзя
было предугадать этот тренд несколько лет назад? Обратите внимание, производители, что
вы мало что знаете не просто о направлениях движения рынка и потребностях магазина,
но даже о делах своих прямых конкурентов и

даже о своей аудитории. Кто растет, а кто падает? Кто кого съедает? Какие интересы и нужды
у продавцов? Потенциала и смысла в этой работе намного больше, чем платить непонятно
за что запрошенные магазином деньги.
Главная задача торговли — продавать. Но
она имеет право выбирать те продукты, которые,
на ее взгляд, принесут большую прибыль. Приносите в магазин свою информацию о конкурентах,
трендах, своих перспективах — все это минимизирует инвестиции за вход на полку».
— Когда мне прямо говорят «платите за
паллету» — это беззаконие и бессмыслица, —
говорит Владимир. — Покажите, что принесет
мне эта паллета? Все можно считать, мы пробовали.
Но недооценивать работу и затраты на
содержание в магазине аналитиков не стоит.
Представьте: сотни поставщиков, тысячи позиций, каждая из которых обладает своей историей. Эти деньги используются для расчета вашей же оборачиваемости, прогнозирования
вашего спроса.
— Когда мне назовут сумму за маркетинговые услуги, я обязательно задам встречные
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вопросы: как появилась запрашиваемая цифра, от каких показателей магазин отталкивался, как считал, каков будет рост продаж и т. д.
Молча согласитесь — считайте себя послушной овцой. На нашем рынке недостает
компетентных переговорщиков с обеих сторон. Но часто бывает так: магазин вслух говорит «давайте нам 5 % скидки», а про себя думает: «А вдруг согласятся!». А вы — бац! И на
самом деле согласились. И поехало… Кто виноват в таком случае и кто балует торговлю?
Это нормально, что каждый год вас будет вызывать закупщик и предлагать увеличить
скидку или отсрочку. Иногда он будет оперировать аргументом о том, что есть более гибкий конкурент. Кстати, всю эту информацию
нужно по возможности проверять.
«Кстати! Вот результат политики поставщика, который, кроме цены и «хабара», ничем в
магазине не хотел укрепляться: ваши 100 долларов работают, пока не пришел человек со
101 долларом. Был у вас партнер — и нет его».
А представьте, если вы являетесь поставщиком с отлаженной системой продаж, сервисов, рекламной поддержкой, акциями, обучаете продавцов в магазине. Вы уже держитесь не
одной ценой, а целым кулаком факторов. Попробуй вас выбей с полок!

«Кремлевская таблетка» Владимира Вольнова
Как снизить затраты по сотрудничеству с клиентом?
1. Соберите информацию о торговой точке.
2. Соберите информацию о своем рынке: доля на рынке, доля конкурентов, уровень
развития и жизненный цикл продуктов, ценовое поле, стадия развития и т. д.
3. Выясните, какие потребности есть у клиента, и сопоставьте с ним свои возможности.
4. У вас, разумеется, есть план мероприятий по продвижению на 1 год вперед.
5. А твое предложение составлено на языке розницы*?
6. Пересмотрите, исходя из полученной информации, свое предложение. Оно вам нравится?
7. Переделайте его.
8. Возьмите двухдневную паузу, после чего пересмотрите предложение.
9. Протоколируйте переговоры.
10. Отправьте результат встречи или предложение не только закуперу, но и его начальнику.
11. Получив ответ, проанализируйте его, пересмотрите и скорректируйте цели.
* Язык розницы — это система осознания действительности на понятных ей принципах и выражениях (прибыль с квадратного метра, паллетаместо, покупательский поток, средний чек).
Язык производителя — это усилитель вкуса Е…, который влияет на…, упаковка, трейд-маркетинг, мерчандайзер, покрытие дистрибуции и т. д.

Посмотрите на свою структуру продаж.
Если у вас половина товара отгружается в одну
сеть, это ненормально.
Если и в таком случае магазин готов вывести лидера за то, что тот не хочет платить ему
проценты, — уходите и не печальтесь. Магазин
теряет локомотив, а вы без проблем найдете
другие каналы сбыта, которых становится все
больше и больше. Посмотрите, в Москве магазин на каждом углу — выбирай.

— Какие в Москве проблемы?! — Владимир не согласен с расхожим мнением о российском ритейле. — От безграмотности. Зачем
этим горе-поставщикам сети, в которые они
так хотят попасть и потом жалуются, что не выходит?! 70 % торговли сосредоточено в традиционной рознице, к которой нужно просто лицом повернуться, а не… спиной. Да, придется
больше побегать, зато какие основательные и
независимые позиции вы получите!

Мнение

Караул, грабят…
Виктор МАРГЕЛОВ
…Такой ситуации могло бы и не возникнуть, но на сцене «очень кстати» появились гипермаркеты. Об их негативной роли для белорусской экономики говорилось много на самых
разных уровнях, но ситуация от этого ничуть не
изменилась.
Все маски в этом карнавале уже сброшены.
Мы имеем ситуацию, когда реальные монополисты заняли поле розничной торговли в Беларуси. И их возможности для работы с поставщиками на порядок выше. Одно дело с отдельными
магазинами договариваться, и совсем другое —
завез машину в гипермаркет — и можно не бояться за завтрашний день. Глядишь, завтра уже и
деньги можно получить.
Интерес к таким крупным розничным заведениям со стороны поставщиков колоссальный.
Оно и неудивительно.
И вот в обиход вошли меры стимулирования
столь лакомых объектов розничной торговли —
с одной стороны. А с другой — возникали монопольные притязания означенных объектов.
В итоге гипермаркеты, как сговорившись,
начали заявлять поставщикам: «Ты сначала под-

пиши нам договор, допускающий 80 дней отсрочки оплаты за товар. Можешь сколько угодно рассовывать деньги по карманам моих работников. Но сейчас дай мне законную отсрочку платежа».
Сам факт пользования деньгами многое значит. Набрал товара, через неделю продал, и два
с лишним месяца пользуешься деньгами. При такой схеме никакие кредиты не нужны.
Ну чем не монополия? Напомню, что в начале всех наших славных дел в середине 90-х вся
торговля работала по предоплате. Тогда был
диктат производителя.
Потом маятник качнулся в другую сторону.
Уже торговля диктует свои условия. Но ее развитие сдерживается массой макроэкономических
факторов, и она работает вхолостую. А попробуйте сегодня построить магазин в Минске (если
за вами не стоит серьезная финансовая структура), ну хотя бы размером с собачью будку. Абсолютно нереально.
Стоит также сказать, что гипермаркеты
(сиречь крупные монополисты) — это игроки,
оказавшиеся неимоверно выгодные для вла-

сти. В итоге монополизация розничной торговли в Беларуси пошла семимильными шагами.
Худшие времена нас еще ожидают, если все
будет двигаться в том же направлении и дальше. Чтобы этого не произошло, нужно выравнивать наши отклонения от рыночного пути, снимать все вышеперечисленные ограничения. Поэтапно, комплексно, как угодно…
А пока под чисто рыночными лозунгами типа
«Чем больше конкуренции, тем лучше» творится
полное беззаконие.
Допустим, стоит один магазин, дает 1 миллиард выручки. Рядом ставится второй магазин. И
он начинает давать тот же 1 миллиард, но при
этом выручку теряет первый. По сути, мы ничего для общества и страны не получили, зато создали проблемы отдельно взятому предприятию.
Смысл экономический в том, чтобы они оба давали по 1,5 миллиарда. Так давайте подумаем,
как это сделать…
Полную версию статьи читайте на
www.produkt.by

5

Горячая тема
май № 10 (45) 2010

Рыберализация
После того, как схлынули эмоциональные реакции на Указ № 194 «Об обеспечении
внутреннего рынка республики рыбой и морепродуктами, продуктами их переработки»,
стала вырисовываться картина: на цену продукции на прилавках документ мало
повлияет. Вход в этот бизнес настолько дорог, что легкие на подъем предприниматели
его просто не потянут. А вот перераспределение сил на рынке возможно:
Мингорисполкому вряд ли нужны два конкурирующих под его крылом предприятия,
поэтому «Белрыба» скоро «приплывет» в объятия технологически лучшего
«Минскрыбпрома».
Александр ВЛАДЫКО

А НА КВАРТАЛ

П

осле того, как сказал на днях один
чиновник, в рыбе «что-то пошло не так, не справились», рыбное хозяйство 194-м указом с 1
июля выходит из сферы контроля Управделами. Больше всего похоже на то,
что направление деятельности (в частности,
мпорта рыбы началось
в 2003 году.
Тогда предприятия во
принадлежащие
Управделами
главеугрожающе
в «Белрыбой»)
просто стало приносить
дения порядка стала
большая
убытки.
По
крайней
мере,
о 70 %), в результате чего деньги шли несмотря на отмену
института специмпортерства свежемороженой
рыбной продукции
рисковали
рыбы,
отрасльсвоим
остается под контролем госуько лет правом импортировать
дарства. Только теперь межведомственная коии наделяются после
проведения
миссия,
которая будет курировать импорт, организуется
все идет не так, как
обычно.Министерством торговли.
При этом оба моих собеседника — директор
008 года после официально
«Виталюра» Александр Яцук и первый
заместитель
ВАРЬ
не были объявлены
импортеры
ЯНАлександр
директора
«Минскрыбпрома»
Гаркак компаний стал вый
известен
— признали, что у них не было вопросов к комиссии и в ее пока действующем формате.
ом вместо 27 названий

первой необходимости на столе белорусских
покупателей.
— На примере «Виталюра» могу сказать,
что в 2009 году потребление рыбной продукции упало примерно на 20–25 %, в 2010 году
продолжается стагнация, — рассказал Александр Яцук. — Продажи свежемороженой
рыбы падают за счет высокой цены и ухода с
рынков предпринимателей.
Учитывая, что указ принимался «в целях
удовлетворения потребности внутреннего
рынка в широком ассортименте рыбы…», неРТ будет достигнуМАцель
понятно, каким образом
та. Всех волнует
вопрос цены, но…
ЛЬ
ФЕВР—АКак могут измениться цены на свежемороженую рыбу, если все наши крупные компании, будь то государственной или частной
формы собственности, уже давно работают на
плотном рынке, конкурируя между собой? —
удивляется Александр Гаркавый. — Я не вижу,
как указ может изменить эту среду. Еще до принятия института специмпортерства, когда сотни компаний занимались импортом рыбы, всего десяток лидеров ввозили более 90 % рынка.
Эти компании работают и сейчас.
на весь год вперед. Вместе с тем сложно
Александр Яцук тоже уверяет, что излишпонять природу таких условий, а тем боней наценкой уже давно никто не балуется, так
лее на их основании судить о тенденцикак можно просто потерять рынок. Более того,
ях. Слухов много, но ничего страшного
по мнению директора «Виталюра», едва ли тене случится, если конкурс заменят, наприперь, когда импортом свежемороженой рыбы
мер, на лицензирование. Главное, чтобы
теоретически может заниматься любая компаправила работы были стабильны и четния, на рынке появится новый игрок:
ко прописаны. В одном я уверен: что— При желании можно найти деньги, но
бы ни изменилось, вряд ли дело дойдет
еще сложнее набрать квалифицированных содо того, что рыбу сможет импортировать
трудников, иметь в собственности или аренкаждый желающий.
довать холодильные мощности, наладить все
В том, что рынок нуждается в четком
бизнес-процессы и обрасти связями. Это годы
контроле, уверен и генеральный дирекработы.
тор ГТПУ «Белрыба» Геннадий Скитов:
— Вспомните, что в 2002 году, накануРыбы становится меньше
не вмешательства государства, импортом
От чего зависит цена на полке? Стоимость
занимались около 600 субъектов, а обърыбы, ее доставка, растаможка и наценка.
ем импорта составлял порядка 130 тысяч
Если наценкой «не баловались» (например, на
тонн. При 27 субъектах в прошлом году
«Минскрыбпроме» наценка на рыбу составля-

УДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИМПОРТ РЫБЫ
ОКА МОЖНО ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ

ключает 42, а право импорта
Новичкам здесь не место
од, а только на первый квартал (на самом
Для самих компаний бывали времена и потывая дату объявления
лучше. результатов).
Рыба давно перестала быть товаром

ь на таможне,
ез в Беларусь
жно предстаа, с которым
нный рынок.
и мне впору
пустых полок
нной сети, —
ях директор
Яцук.
онкурс прожиме, офиПо мнению
ого «Рыбоюкова, посыть связаны
тями между
орая давно
ость в прениям больском рынке.
жно сказать
та со второтрены. Мож-

Александр Яцук

6

Александр Яцук

КСТАТИ!

Куда уплыл белорусский рыболовецкий флот?
В начале века республиканская пресса по волнам своих страниц распространила новость

Александр Гаркавый
ет от 11 до 18 %), а правила растаможки и расстояние не изменились, остается фактор закупочной цены. Но в мировых водах и на берегах Мирового океана в связи с принятием указа потрясения также не случилось.
— Недавно в Бельгии проходила очередная крупная специализированная рыбная выставка, собирающая мировых производителей и покупателей, — рассказывает Александр Яцук. — На этот раз она была не такой
представительной, как обычно: сказывается
нелегкое время. Но один из главных трендов,
который был на ней обозначен, заключается в
снижении уловов. Сокращается путина, рыбы
просто становится меньше. Что касается мировых цен, то ни о каком росте речи, разумеется, не идет, но и предложение, повторяю,
снижается… Так что ситуация оказалась стабильна.
Что на выходе «либерализации»? Лучше
так, чем никак, — сходятся во мнении игроки
рынка.
— Мы только частично ушли от монополии, — признается Александр Яцук. — Отме-
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нять, так все. Чтобы я, получив лицензию, имел
возможность заниматься импортом той же консервы, и тогда она станет дешевле как минимум на 10–15 % — это те деньги, которые мы
сейчас вынуждены платить специмпортеру —
«Белрыбе».

«Минскрыбпром» + «Белрыба» = ?
С ответом на этот вопрос нам еще только предстоит познакомиться, когда столичные
власти официально объявят, на каких условиях состоится объединение «Белрыбы» и «Минскрыбпрома» и как будут определены полномочия специмпортера.
Александр Гаркавый пока очень осторожно разговаривает на эту тему, призывая не перекладывать на него полномочия горисполкома:
— С точки зрения разума и экономики
объединение двух компаний логично и потенциально выгодно. Бизнес-планирование,
бюджетирование, сбыт, оптимизация численности и специализация — перечень преимуществ объединения налицо. По крайней
мере, мы перестанем конкурировать друг с
другом аналогичным товарным портфелем.
Но что и как будет решено — не в моей компетенции.
По нашим данным, объединение будет
происходить в форме присоединения «Белрыбы» к «Минскрыбпрому». Оба предприятия
сегодня находятся не в лучшем финансовом
положении, однако природа этих проблем —
разная. «Минскрыбпром» отягощен кредитным
бременем, но хотя бы имеет теперь отличную
производственную площадку. К тому же новое
руководство завода наладило многие бизнеспроцессы, и расцвет компании — дело времени. В каком состоянии сейчас «Белрыба» — понятно только узкому кругу лиц.
Однако с точки зрения бизнеса, как считает Александр Гаркавый, «Белрыба» станет
обузой, если будет присоединена. Соглашаться с этой точкой зрения или нет — вопрос дискуссионный. Да, «Белрыба» не в лучшей форме. Но у нее никто не отнял площади, холодильное и производственное оборудование, торговую сеть. И уж тем более не обузой, а приятным бонусом могут стать нынешние спецполномочия «Белрыбы» по импорту,
которые имеют все шансы перейти к ее новому партнеру.
— Я ничего нового или кардинального не
жду от этого объединения, — говорит Александр Яцук. — Было две госструктуры с двумя директорами, а будет одна. Главное, чтобы во главе стоял грамотный руководитель.
А с точки зрения бизнеса — правильное решение.
Ожидается, что заседание новой коллегии
и объявление о рождении объединенной компании случится до вступления в силу указа, которое запланировано на 1 июля.

Мнение

Какую рыбу мы едим?
Из интервью заместителя директора по научной
работе Института рыбного хозяйства НАН Беларуси
Владимира КОСТОУСОВА радио TUT.BY:
…— Я могу только приветствовать решение правительства о пересмотре подходов поставок морской продукции на внутренний рынок
и функции специмпортера отдать Совету министров и Минсельхозпроду.
— Вы считаете, это приведет к снижению
стоимости?
— Это приведет к либерализации поставок прежде всего морской рыбной продукции
на внутренний рынок Беларуси по той простой
причине, что расширится число импортеров, появится элемент конкуренции и, соответственно,
это предотвратит задержку роста или даже снижение на определенную величину существующих цен.
Но в таком случае нельзя контролировать
качество поставляемой продукции, что было
возможно при наличии специмпортера. И если
такие оптовые поставщики на нашем рынке, как
Минский рыбокомплекс, «Белрыба», частное
предприятие «Виталюр», сохранят свои позиции
и на них начнут равняться более мелкие поставщики, то наверняка ситуация не проиграет в части качества, а в части количества и цены может
выиграть. Сами обратите внимание — чем меньше поставщиков, тем больше среди них корпоративной договоренности.
— Какой процент составляет импортная
рыбная продукция на рынке Беларуси?
— Годовое потребление с 2002 года по 2008
год составило 180-200 тысяч тонн. Это касается всей рыбы, которая поставляется на наш рынок для внутреннего потребления и дальнейшего реэкспорта, — такое тоже имеет место быть.
Из этих двухсот тысяч тонн 7-9, максимум — 11
% приходилось на рыбу собственного производства, то есть выращенную в прудовых хозяйствах и выловленную из внутренних водоемов
Беларуси. Все остальное — это экспортированная рыба, поскольку мы как сухопутная страна
не имеем ни собственного флота, ни возможности вылавливать морскую рыбу. Основная масса
морской и океанической рыбной продукции завозится к нам из-за пределов страны — в основном из Прибалтики, Скандинавии и России.
— Согласно вашим оценкам, какой рыбе
белорусы отдают большее предпочтение?
— По объемам потребления — однозначно морской рыбе. По ситуации на прошлый

год потребление ее достигло восемнадцати килограммов на душу населения в год. Конечно, мы бы хотели, чтобы наш потребитель
больше потреблял пресноводной рыбы, особенно пресноводной рыбы собственного производства, которую выращивают предприятия
Беларуси… Но, к сожалению, соотношение
цен и невысокой покупательной способности
населения сдерживает потребление пресноводной рыбы...
— Вы сказали, что белорусы предпочитают морскую рыбу. Балтика — рядом, однако свежей морской рыбы на прилавках рынка у нас нет.
— Надо понимать, что свежая рыба — это
свежевыловленная, охлажденная и реализованная в течение суток после вылова. Чтобы реализовать продукцию в таком виде, поставщики или
районы промысла должны базироваться непосредственно возле районов реализации.
Мы такой возможности не имеем. Доставка из порта Калининграда, Клайпеды, Риги к нам
займет как минимум сутки по железной дороге.
Плюс время на растаможку, проведение обязательных санитарных пограничных операций —
и мы получим не свежую рыбу, а в лучшем случае — снулую, охлажденную. Хорошо, если она
доедет, но для этого необходимы специальные
вагоны-рефрижераторы, которые поддерживали бы заданную температуру от 0 до –3 градусов, не допуская промораживания. Для нас продукция глубокой заморозки является технологически более удобной.
— А мороженая таким образом рыба не
теряет свои качества?
— По условиям хранения она должна поступать к нам в ледяной глазури, охлажденная
до определенного состояния — до температуры технологической заморозки. И эта температура не должна меняться в период транспортировки и хранения.
Сроки реализации такой продукции идут в
зависимости от жирности рыбы, так как кислород проникает в ткани, и жиры, содержащиеся
в них, окисляются. Соответственно, сроки реализации рыбы жирных сортов сокращаются до
трех-шести месяцев, виды малой и средней жирности реализовываются дольше — до восьми
месяцев.
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Доска почета
май № 10 (45) 2010

Здесь реально — «все есть»
Один из комических персонажей Чехова утверждал: «В Греции все есть». Недавние
события в этой стране доказывают: классик и его герой, заяви они нечто подобное
сегодня серьезно, сильно попали бы пальцем в небо.
Дело не в литературе. Человек так устроен, что ищет места, где ему должно быть
максимально комфортно. Лихорадит ту же Грецию, будет искать там, где лучше. И не
высовываться.
Учитывая специфику данного издания, обращу внимание на продовольственную
торговлю. Причем сугубо внутри нашей страны. Сегодня на своеобразной доске почета
«Продукт.BY» — универсам «Европейский». Наше внимание к предприятию обусловлено
несколькими причинами. Но обо всем по порядку.
Александр НОВИКОВ

Вопросы собственности и
стройки
До недавнего времени универсам входил в
структуру англо-белорусского СООО «Толми».
Эта фирма, помимо розничной торговли продуктами питания, занималась транспортными услугами, лизинговыми операциями. Попробовала
силы компания и в ресторанном бизнесе. Кстати, неплохо получалось. Ресторан «Европейский» начинал бурно. Просто инвесторам сегмент XoReCa показался неинтересен. И от ресторана избавились.
Плохо это или хорошо — не обсуждается.
С 1 декабря 2009 года в результате структурной
реорганизации «Толми» в самостоятельную единицу был выделен розничный бизнес. Теперь
универсам «Европейский» находится в ведении
компании «Толми-Бел».
Для универсама это хорошо. Его руководитель, он же генеральный директор «Толми-Бел»
Юрий Васюкевич, и команда могут целиком сосредоточиться на новых тематических проектах.
В частности, перед предприятием стоит задача создать сеть универсамов «Европейский»
и развить ее до серьезного уровня. Учредителями намечены два логичных способа решения данной задачи: аренда уже существующих
торговых площадей, строительство новых универсамов.
Над этим сейчас, кстати говоря, и ведется
целенаправленная работа. Три земельных участка в Беларуси «прорабатываются» под строительство «Европейских».

Прыжки и проблемы
Несколько лет назад «Европейский» закрывался на капитальный ремонт и вышел из него
предельно обновленным.
Площадь универсама увеличилась более
чем в два раза и составляет на сегодняшний день
около 2000 кв. м. Это, конечно, не гипермаркет.
Однако уже больше, чем средний отечественный универсам.
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За три года относительно сытного времени
для всей белорусской торговли в универсаме «Европейский» провели полное техническое перевооружение. Предприятие автоматизировалось.
Благодаря поддержке и пониманию иностранного инвестора были вовремя потрачены серьезные средства, в том числе в техническую часть.
Например, закуплены новейшие POS-терминалы
на кассово-расчетный узел. Приобретена современная компьютерная программа, которая призвана выполнять любые пожелания заказчика.
Предприятие это объективно мощное, с большим запасом прочности. В мире маркетинга существует такая показательная история. В период расцвета своей автомобильной корпорации великий
и могучий Генри Форд устроил директорам своих
же заводов сюрприз. Они в мгновение ока были
отправлены в срочный оплачиваемый отпуск. Если
не ошибаюсь, круиз на фешенебельном морском
лайнере. Те предприятия, которые за месяц отсутствия своих шефов не снизили основные показатели, получили своих руководителей назад. А на фордовские предприятия, показавшие неутешительную статистику, пришли новые управленцы.
Генри Форд считал, что руководитель, который все вопросы завязывает на себя и не умеет, говоря современным языком, делегировать
служебные полномочия, должен учиться, учиться и учиться.
Нынешний директор «Европейского» целиком солидарен с Фордом. Он уверен, что если
его универсам вдруг останется на какое-то время
без нынешней управленческой верхушки, то все
равно успешно справится со всеми проблемами.
Из текущих проблем предприятия можно назвать навязшую у всех в зубах тему бесплатной
парковки. Она у «Европейского», понятное дело,
есть. Но пользуются ею далеко не всегда посетители магазина. Так же обстоят дела практически у всех крупных минских универсамов. Предложения как-то оптимизировать ситуацию пока
разбиваются о полное или частичное непонимание городских властей.

А ведь все уже придумано и успешно апробировано в Европе. Там потенциальный покупатель на въезде в магазин получает жетон. И в течение трех часов человек может находиться в
универсаме, содержа своего железного коня на
стоянке. Платить за парковку он не будет ни копейки. Но если его авто останется на сутки и более — это уже другая история. За такого рода
удовольствия необходимо платить по полной.
Таких же правил игры добиваются белорусские торговые предприятия. Пока, увы, безуспешно.

Ассортимент, мерчандайзинг
и прочее

Стоит напомнить тот факт, что исторически
«Европейский» — один из первых белорусских
круглосуточных магазинов.
У нас есть данные, что на сегодняшний день
ассортиментный перечень продукции здесь на
20–30 % превышает то, что есть во всей среднестатистической продовольственной сети Минска. И не думаю, что это преувеличение.
Возьмем линейку соков и пива. В «Европейском» представлены абсолютно все виды соответствующей отечественной продукции. Но, скажем, из импортного пива, которое поставляется
в Беларусь, практически весь ассортимент присутствует на полках этого магазина.
За последние несколько лет в «Европейском» почти в 3 раза увеличилось количество
единиц холодильного оборудования, благодаря чему возрос ассортимент замороженных полуфабрикатов, мясных и рыбных изделий.
Перечень наименований колбасных изделий
и копченостей составляет более 300 наименований. А это уже — масштаб гипермаркета.
Отдельного внимания заслуживает опыт
здешней кулинарии. Мало того что с ассортиментом опять же все на уровне. Но, по словам
директора универсама, «у нас готовые блюда готовятся без применения пищевых добавок, наполнителей и т. д. Вся продукция без красителей,

Вокруг света
вкусовых добавок и проч. Таков еще один закон
нашего предприятия».
Идем дальше. Молочная продукция представлена сразу в нескольких отделах. Чтобы избежать эмоций и лирики, скажем лишь, что ассортимент насчитывает более 500 наименований как отечественных, так и зарубежных производителей.
И еще один грамотный ход сделан на площади «Европейского». Из замороженных полуфабрикатов в расстоечной печке здесь выпекаются всевозможные виды продукции. Классические булочки с сыром и чесноком, французские
с сезамом, хлеб датский и итальянский, румяные
пончики.
Изначально этот участок был организован
в качестве эксперимента, восторгов со стороны руководства, и это еще мягко сказано. Но, что
называется, пошло. И на сегодняшний день поднят вопрос о приобретении второй печи. Одна
уже не справляется с растущим спросом.
Можно сказать, в данном случае оказались
задействованы самые что ни на есть передовые
рекомендации европейского мерчандайзинга.
Говоря языком обывателя, «я чувствую ароматы свежей сдобы. Настроение мое улучшается, аппетит возбуждается, новые продукты сами
собой оказываются в корзинке». А уж это, перефразируя Остапа Бендера, «есть еще один, абсолютно законный способ изъятия денежных знаков у населения».
Как нам кажется, самым завзятым профессионалам ритейла здесь стоит бывать и узнавать чтото новое для себя.
Вот еще один факт, готовый стать, как говорил Штирлиц, серьезной информацией
к размышлению. На сегодняшний день «Европейский», помимо широкого ассортимента продуктов и напитков, предлагает на своих площадях и прилегающих территория следующие услуги:
• бесплатная автостоянка;
• стеллаж с ячейками, закрывающимися на
ключ, для хранения вещей покупателей, действующий по принципу самообслуживания;
• бунгало «Матадор» (элитные сорта чая и
кофе на развес);
• продажа книг, газет, журналов и открыток;
• отдел подарков и сувениров;
• 3 банкомата («Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Трастбанк»);
• цветочный магазин;
• продажа музыкальных дисков, фильмов на
DVD и кассетах;
• пункт продажи элитной английской продукции для принятия ванн;
• аптека;
• отделение «Беларусбанка» (3 окна, возможность оплаты коммунальных платежей,
услуг мобильных операторов);
• бар;
• кулинария;
и так далее, и так далее, и так далее…

Черным по белому
май № 10 (45) 2010

Юрий Васюкевич:
«Полетать мне пришлось много»
Персона
Директор недавно преобразованного СООО «Толми-Бел» Юрий ВАСЮКЕВИЧ более
известен в качестве руководителя круглосуточного минского универсама «Европейский»
на проспекте Независимости. Человек этот, если идти по пути штампов, «современный
незаурядный руководитель». Собственно, чтобы избавиться от этого штампа, мы и
побеседовали с ним в рамках этой житейской рубрики.
Александр НОВИКОВ
— Говорят, что все мы родом из детства.
А что у вас связано с этой золотой порой?
— Так уж получилось, что родился я в Ивацевичском районе Брестской области. Отец работал лесничим. Так что до первого класса я рос
среди берез и сосен, кроме шуток. Дом родительский стоял посреди леса.
— И долго эта жизнь в стиле естествоиспытателя Генри Торо у вас продолжалась?
— Не очень. В первый класс пошел уже в
Минске. Отец получил предложение работать в
столичном институте Гипролесхоз. Вот мы всей
семьей и перебрались из леса в город.
— Учились-то как?
— Неплохо, но без особого блеска. После
школы поступил в Политехнический институт на
физико-энергетический факультет. Потом попал
в электротехническую лабораторию Минского
подшипникового завода.
— По распределению что ли?
— Именно. Дальше судьба привела на Минский электромеханический завод. (Нынешнее
место работы Юрия Васюкевича находится в нескольких сотнях метров от этого завода. — Авт.).
На завод я пришел уже начальником лаборатории. Параллельно, оценив развитие компьютеров в мире и перспективы этого дела, поступил
на вечернее отделение РТИ по специальности
«Электронно-вычислительные машины». И на сегодняшний день успешно занимаюсь розничной
продажей продуктов питания (смеется. — Авт.).
— Какой-то странный переход. Где вода,
а где кувшин?.. Так, по-моему, говорят на
Востоке в подобных «парадоксальных» случаях.
— Просто в стране началась «славная» перестройка с ее многочисленными катаклизмами.
И многие специалисты инженерно-технических
специальностей в середине 80-х годов прошлого века или сводили концы с концами, или бросали проторенный путь. И искали себя в бизнесе.
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Я перепробовал тогда очень многое. Например, в Союзе журналистов был когда-то создан
журналистский фонд. И мне доводилось в этой
структуре заниматься компьютерной версткой и
дизайном. Работал в страховых компаниях, пробовал свои силы в оптовой торговле. Всего сейчас и не вспомнишь.
— В советские времена таких людей называли летунами и осуждали на всех уровнях.
— Ну да, не буду отрицать. Полетать пришлось изрядно. Но это уже были в любом случае
не советские времена.
— Так а откуда все же розничная продовольственная торговля взялась в вашей «летучей» жизни?
— Лет 15 назад было создано СООО «Толми», включавшее в свою структуру, помимо всего прочего, два универсама «Европейский».
Меня изначально пригласили замом генерального директора предприятия. Фактически же руководил универсамом на Уручской. (Сейчас сдается в аренду магазину сети «Рублевские».) Потом
учредитель принял решение перевести меня директором в универсам «Европейский» на проспекте Независимости, 117.
— Это судьба, везение или что-то еще?
— Так получилось, что я, мягко говоря, был
неплохо знаком с учредителем СООО «Толми».
Когда-то мы были даже родственниками, потом
родственные связи нарушились. А бизнес как раз
остался. Мы продолжаем работать вместе и сейчас. Несмотря на то что структура компании изменилась.
— То есть вы некогда стали партнером по
бизнесу своего родственника, так я понял?
— Да нет, я был и остался наемным работником. На сегодняшний день работодатель у меня
поменялся. Но в моей жизни ничего существенного не изменилось. Просто работаю, причем
стараюсь это делать с каждым годом лучше…

Юрий Константинович Васюкевич, директор СООО «Толми-Бел» (универсам «Европейский»).
Родился 20 марта 1960 года. За плечами — два высших образования.
К числу хобби относится охота. Самый
серьезный трофей — 190-килограммовый
дикий кабан.
Воспитывает дочь. В этом году она заканчивает Экономический университет. Не
без основания гордится ею.

— Исходя из названия рубрики, не могу
не поинтересоваться: а каких в вашей жизни было больше полос — черных или белых?
— Извините за не слишком оригинальное выражение, но мне всегда везло на людей.
Очень люблю работать с теми, кто не бежит
тупо выполнять любой приказ. Стараюсь окружать себя такими специалистами, кто имеет свое
мнение, способны что-то обсуждать, спорить.
Это интересно и перспективно. Может, поэтому
ширина черных полос в моей «штрих-кодовой»
жизни значительно уже. Не знаю.
— Вот вы опираетесь на людей, способных иметь свое мнение. А насколько сложно проводить такую линию в современном
предприятии?
— Героиня фильма «Москва слезам не верит» все уже сказала за меня: «Трудно научиться управлять тремя людьми. Научился — дальше
число подчиненных не имеет значения».
— Вы считаете, что друзей в жизни много
быть не может?
— Абсолютно. Задумался об этом, когда два
месяца назад у меня был юбилей…
— В смысле, кого позвать?
— Да кого позвать — с этим-то проблемы
не было. У меня огромное количество товарищей, коллег, сослуживцев. С ними я поддерживаю прекрасные отношения, чуть более близкие
и чуть менее… Но по жизни у меня был и остается один друг. Я с ним со второго класса вместе. За
сорок с лишним лет нам многое пришлось повидать и пережить. Но мы остались друзьями. Это
нечасто бывает.
— В «Семнадцати мгновениях весны» старый добрый папа Мюллер всех коллег называл не иначе как «дружище». Это не ваш метод работы с коллегами и подчиненными, как
я понял?
— Скажем так, не совсем.

Черным по белому
май № 10 (45) 2010

Собственное производство
май № 10 (45) 2010

Новый формат
Компания СООО «НТС», владеющая розничными торговыми сетями «Родная сторона» и «Корзинка», в
конце марта открыла фабрику-кухню в Гомеле (на базе своего гомельского предприятия ОАО «Центр»).
Итоговый проект отличается от того, который планировался изначально (см. «Продукт.BY МАГАЗИН»,
декабрь 2009). По словам Максима Максименко, руководителя отдела развития собственного производства
компании, на уменьшение масштабов руководство пошло сознательно, и такое решение не помешало
запуску всех запланированных ранее процессов. После того, как проект докажет свою финансовую
состоятельность, запуск аналогичных проектов возможен и в других регионах нашей страны.
Александр ВЛАДЫКО

Н

овая фабрика-кухня создавалась на
базе помещения заготовительного
цеха площадью около 250 квадратных метров: компактного, ремонтопригодного и уже оснащенного системами вентиляции, канализации и прочими необходимыми составляющими системы производства. Законодательство относит объект
фабрики-кухни к заготовительным цехам, и его
деятельность регулируется правилами для заведения общественного питания, а не промышленного производства.
— На начальном этапе работы над фабрикой самым сложным был этап проектирования
технологического решения, — рассказывает
Максим Максименко. — Мы принципиально не
планировали строительные работы, чтобы сократить стоимость проекта и сроки его реализации. Для организации технологических процессов надо было понимать все тонкости работы сотрудников будущей фабрики в том
либо ином процессе. Это как раз тот вариант,
где «одна голова — хорошо, а две — мало».
Над технологической частью мы работали совместно с сотрудниками «Компании Эндвест»,
поставщика оборудования. Отдельное спасибо технологу компании Денису Богдановичу за терпение и неоднократное «перекраивание» технологии. Надо сказать, что именно детальный анализ всех технологических процессов способствовал правильному подбору оборудования и помог избежать очень многих проблем в процессе работы.
— Разумной экономии способствовало и изучение рынка, — продолжает Максим Максименко. — Например, пищевые гастроемкости бельгийского производства стоят порядка 50 тысяч рублей за штуку, мы же нашли отечественный аналог, производящийся на одном из белорусских заводов пластмассовых изделий — всего
за 6 тысяч рублей. А нам таких емкостей нужно
было около 2 тысяч штук…
Все ремонтные работы с учетом жесткого графика и огромного желания открыться к
празднику Пасхи были завершены за 6 недель.
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Производственной деятельности на фабрике предшествовала наладка рабочих процессов.
Целью ставилось, разумеется, снижение издержек. Процессы производства на фабрике-кухне
максимально проработаны и оптимизированы,
ведь без этого невозможна эффективная работа современного производства.
— Мы выстроили технологическую цепочку,
по которой строится работа каждого специалиста, — рассказывает Максим Максименко. — Максимально постарались исключить время простоя
и неэффективного использования рабочего времени, отрегулировали вопросы логистики и реализации продукции в торговой точке.
С запуском горячей кулинарии на фабрике появится еще одна смена сотрудников. Когда
цех разовьется, а продажи наберут ход, на производстве будут работать 25–30 человек. Управленческий аппарат состоит из директора, двух
заведующих производством и технолога.
Номинальный ассортимент фабрики составит порядка 200 позиций, из которых «валообразующими» будут несколько десятков. Все остальное — для ротации и поиска новых хитов.
— С начала апреля мы стали активно возить по своим магазинам обычное разделанное
охлажденное мясо, — говорит Максим Максименко. — Оказывается, мы можем предложить
едва ли не оптимальное соотношение цены и
качества в регионе не только на мясо, но и на
кулинарию. Все благодаря тому, что постарались максимально изучить рынок мясной продукции гомельского региона, а также учли интересы
наших потенциальных покупателей. Это не демпинг, и наши прибыли от этого не страдают, но в
наших магазинах цены на продукцию фабрикикухни ниже среднерыночных.
Пока что товарооборот и объемы достигаются совместной работой фабрики-кухни и 5–6
магазинов сети. В дальнейшем проект достигнет
оборота 0,5 млрд рублей в месяц, или 2,5–3 тонны выпускаемой продукции в сутки. Если же перераспределить работу людей и процессы производства, то можно выпускать еще больше продукции: мощностей оборудования хватит.

О наличии известной кадровой проблемы говорит вакантная пока должность директора по производству. На сегодняшний день
его обязанности исполняет сотрудник компании «НТС» Алексей Попок, и стоит отдать
ему должное — найти замену этому специалисту сейчас очень сложно. В основном потому, что руководителем фабрики должен работать человек, который является не только отличным производственником, но еще и отличным менеджером, хорошо понимающим, как
наладить процесс реализации продукции, а не
только ее производства. В остальном влияние
человеческого фактора в работе фабрики удалось минимизировать. Например, исключается
вход посторонних людей в цех или пронос работниками своих же сумок. Все продукты, которые поступают на фабрику и выходят после
переработки, зафиксированы в накладных, поэтому фактор хищения сводится к минимуму.
Кроме того, цех сконструирован таким образом, что производственный и административный участки разделяет прозрачная перегородка. Все процессы на виду у руководства, что
позволяет контролировать процесс в режиме
реального времени.
— Концентрация производства и организация его контроля в одном месте проще, чем налаживание таких процессов в каждом магазине,
— добавляет Максим Максименко. — Даже такой
процесс, как формирование заявок магазинами, пока находится в руках администрации компании: нет смысла заваливать продукцией собственные же магазины.
Планы у «НТС» по гомельской фабрикекухне конкретны: нарастить производство, зарегистрировать собственные рецептуры и
торговую марку, научить сотрудников магазинов активным продажам, начать производство
полуфабрикатов в вакууме и модифицированной среде. Конечно, немаловажной остается и
такая составляющая, как прибыль. Ведь именно она покажет, насколько верна была ставка
на современное и технологичное производство.

Новинка на рынке
май № 10 (45) 2010

Сыр «Голландский Био»
Эксклюзивный поставщик компонентов Chr. Hansen (Дания) на территории Республики Беларусь СООО
«Белхансен» и один из ведущих белорусских производителей сыра ОАО «Щучинский маслосырзавод»
представляют уникальный для белорусского рынка продукт — сыр с применением пробиотических
штаммов бифидобактерий под названием «Голландский Био».

Н

а сегодняшний день в связи с неблагоприятной экологической обстановкой потребитель не только
уделяет большое внимание физиологическому эффекту питания, но и
учитывает положительное влияние того или иного продукта на состояние здоровья или самочувствия. Поэтому во многих странах мира разрабатываются продукты, полученные путем введения
в их состав биологически активных компонентов,
выполняющих определенную целевую функцию.
К таким компонентам относится широко известная пробиотическая микрофлора, представленная бифидобактериями в глубокозамороженной
закваске F-DVS BB12, используемой в технологии
производства сыра «Голландский Био». Ее уникальность состоит в том, что она включает в себя

тщательно отобранные и запатентованные компанией Chr. Hansen штаммы бифидобактерий, используемые для обогащения продуктов питания
в различных странах мира вот уже на протяжении более чем 20 лет.
Известно, что бифидобактерии доминируют среди нормальной микрофлоры кишечника
человека, именно они играют определяющую
роль в регулировании и стабильности нормобиоценоза, а также выполняют немаловажную
витаминообразующую функцию.
В Западной Европе были проведены исследования с целью установления благоприятного воздействия этих уникальных штаммов на
организм человека. В результате установлено,
что употребление продуктов, содержащих вышеуказанные штаммы бифидобактерий, позво-

Комментарии
Регина Галуза, технолог Щучинского маслосырзавода:
«Мы сделали несколько опытных партий «Голландского Био», получился замечательный
сыр. Что касается внешнего вида, то он мало отличается от остальных «собратьев» голландской
группы — имеет приятный однородный сливочный цвет, а также рисунок из глазков правильной
овальной формы. В то же время «Голландский Био» обладает очень нежной пластичной консистенцией, выраженным вкусом с наличием незначительной кислинки».
Новым сыром уже заинтересовались оптовые покупатели. Эксклюзивным поставщиком на российский рынок этой уникальной новинки выступит компания ООО «СПК-ЦЕНТР» (г. Москва), которая
уже заключила с заводом долгосрочный контракт на производство 100 тонн сыра в месяц.
В итоге хотелось бы отметить, что совместный комплексный подход разработчика нового
сыра, его производителя и оптового покупателя позволит быстро и качественно предложить
конечному потребителю как в Беларуси, так и в России полезный и вкусный продукт».
Александр Беспуд, учредитель ООО «СПК-ЦЕНТР»:
«Российские потребители всегда высоко оценивали качество белорусских продуктов
питания, и особенно приятно, что, несмотря на различные трудности, в Республике Беларусь по-прежнему динамично развивается пищевая отрасль, в частности сыродение. Появление на рынке нового полезного продукта — это совместная и плодотворная работа трех солидных партнеров: СООО «Белхансен», ОАО «Щучинский маслосырзавод» и
ООО «СПК-ЦЕНТР». Высокая профессиональная подготовка специалистов завода и постоянная технологическая поддержка технологов «Белхансена» позволили создать эксклюзивный продукт — сыр
«Голландский Био», который на сегодняшний день не имеет аналогов. Надеюсь,что «Голландский Био», обладая замечательными полезными свойствами и отличными качественными характеристиками, займет достойное место на российских прилавках и будет высоко оценен потребителями России.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от лица нашей компании
директора СООО «Белхансен» Светлану Ермоленкову и директора
ОАО «Щучинский МСЗ» Николая Яковлевича Максимовича за высокий
профессионализм и взаимопонимание, смелый и креативный подход к
воплощению идеи в реальный высококачественный продукт».

Справка «Продукт.BY»
Сыр «Голландский Био» относится к группе полутвердых сычужных сыров с низкой
температурой второго нагревания, изготавливается из нормализованного пастеризованного коровьего молока.
Массовая доля жира в сухом веществе —
45, 50 %.
Массовая доля влаги — не более 44, 43 %.
Срок созревания сыра «Голландский Био»
— 30 суток.
Срок годности сыра — 30 суток.
Срок годности фасованного сыра — 15, 25
суток.

ляет человеку значительно улучшить состояние
желудочно-кишечного тракта (особенно после
приема антибиотиков), снизить количество холестерина в крови, повысить сопротивляемость
организма различным инфекциям, а также снизить тяжесть аллергических реакций кожи за
счет иммуномодуляторной функции. Кроме того,
комплексное воздействие бифидобактерий на
кишечную микрофлору человека позволяет подавлять рост патогенных, гнилостных и газообразующих микроорганизмов, участвуя в обмене и синтезе различных биологических веществ,
что в конечном итоге стимулирует иммунную систему.
Таким образом, наличие в составе сыра
«Голландский Био» штаммов бифидобактерий
дает потребителю возможность совмещать полезное с приятным.

КаК это делается

Вареная
колбаса
Этот материал впору было бы назвать «Развенчание мифов», которых вокруг вареной колбасы
больше, чем по поводу любой другой. Оказывается, не все так плохо. По крайней мере, директор
Слонимского мясокомбината Вячеслав Нарута назвал Беларусь «последним островком настоящей
вареной колбасы», а на самом комбинате мясо в закладываемом сырье (до добавления льда)
составляет… Вы не поверите: 95 %. Как делается вареная колбаса?
Сначала над тушей работает обвальщик, потом жиловщик
(точнее жиловщица). В итоге получается вот что:

В основе вареной колбасы на самом деле лежит настоящее мясо. Причем в на Слонимском комбинате —
охлажденное, а не замороженное, поступающее в колбасный цех прямо из убойного (через холодильник). Может показаться иначе, но вареные колбасы очень требовательны к качеству сырья из-за короткого срока термической обработки. Поэтому, к слову, и сроки реализации вареной колбасы такие короткие — 20–30 суток.

Это мясо высшего сорта. Как известно, существует колбаса высшего, первого, второго сортов, безсортовая (между первым и вторым) и нефондовая. Субпродукты добавляют только
в последний из перечисленных сортов, получая, например, ливерную.
Львиная доля Слонимского производства вареных колбас
высшего сорта делается из нежирной свинины или говядины
высшего сорта.

Готовое к
измельчению мясо
солят в кусках,
до того как он
попадет в волчок
(промышленная
мясорубка). Часто на
мясокомбинатах соль
закладывают в куттер.

ОАО "Слонимский мясокомбинат"
231799, Гродненская обл., г. Слоним, ул. Чкалова, 35
тел./факс:(01562) 47 118
www.slmeat.by; e-mail: slmarket@tut.by

Для получения красивого розового
цвета мясокомбинаты используют нитрит
натрия. Как известно, в чистом виде это
яд. В умеренном — дает не только аппетитный цвет, но и исполняет антибактериальную роль.

аскорбиновая
кислота

Почему вареная колбаса экономически выгодна? Потому что из 100 кг мяса
можно получить 150 кг колбасы. Просто
добавь воды, вернее льда. Лед добавляется в куттер и служит не только «усочнителем» колбасы, но и охладителем фарша, который сильно нагревается под ножами куттера.
Количество добавляемой воды зависит
от рецептуры и планов самого комбината. Изобретены такие комплексные пищевые добавки, которые способны скрепить
очень большое количество влаги. Вареная
колбаса Слонимского мясокомбината имеет выход от 128 (126 в сосисках) до 150 кг
колбасы. Чем больше — тем дешевле.
Совершенной вареной колбасой можно считать Слонимскую «Докторскую» в натуральной оболочке, которая делается по
межгосударственным гостам, и без использования комплексных пищевых добавок.

яичный порошок

сахар

специи

сухое молоко
лед

После того, как мясо созреет, все составляющие по рецепту закладывают в колбасный куттер – устройство для приготовления и тонкого измельчения фарша.
На станине куттера укреплена
вращающаяся чаша и вал с несколькими ножами, вращающимися в плоскости, перпендикулярной плоскости
вращения чаши, при помощи которых производится измельчение и
перемешивание.

В фарш добавляют:

Наконец сырую, но
уже готовую к формовке колбасу пропускают
через шприц и наполняют оболочку. Оболочка может быть полиамидной и натуральной. Натуральные делаются из кишечного
сырья, снижают сроки
годности готового продукта и чуть более требовательны в процессе производства. Искусственные многослойные оболочки не пропускают влагу в любых
ее состояниях (вода
или пар).

Кстат

и!

Вареная колбаса — продукт,
готовый к употреблению и совершенно не нуждающийся в дальнейшей обработке. И если
саму вареную колбасу некоторые любят поджарить,
то культ варить сосиски (это
тоже вареная колбаса) уверенно прижился во многих
семьях. Варить сосиски —
значит делать их менее сочными. Сосиски нужно лишь
разогреть, не путайте.

Формованную в оболочку колбасу укладывают на рамы и ставят в термокамеры, где колбаса проходит термическую обработку. Для каждого рецепта задается свое время «варки». Классический 80 мм в диаметре батон колбасы готовится 2,5–3 часа: до тех пор, пока не достигнет
нужных 72 градусов в центре батона.
После термической камеры колбаса в полиамидной оболочке сразу отправляется в камеру
охлаждения, а в натуральной нуждается в промежуточном постепенном охлаждении, иначе оболочка может лопнуть или потерять гладкость.
Батон вареной колбасы охлаждается до 12 градусов, маркируется и отправляется на склад. Срок
годности пошел.
Теоретически вареную колбасу можно хранить до 30 суток. Слонимские специалисты дают
меньшие сроки: до 20 суток. Все равно колбаса раскупается раньше, и свежесть здесь не является лишним аргументом. Но в любом случае колбасу нужно правильно хранить: от 2 до 6 градусов
и при 75–80 % влажности. Разумеется, все сроки актуальны при
условии целостности оболочки батона. Гарантированный
срок хранения разрезанной колбасы — 72 часа.

Не серая и не красная, а приятного
светло-розового цвета.

В 100 г среднестатистической вареной колбасы содержится около 12 г белка, 16–30 г жиров и
практически нет углеводов.
95 % — охлажденное мясо свинины и говядины.
5 % — сухое молоко, яичный порошок, специи…

Без наличия пор, видимых включений соединительных тканей, без блеска и капелек влаги, без
овала жирового или бульонного отека.

На
производство
вареной колбасы уходит от 24 до 36 часов.

Время

Ассортимент вареных колбас
Слонимского мясокомбината:
14 видов высшего сорта, 12 первого,
второго и безсортового,
8 сосисок высшего сорта,
8 сарделек высшего сорта.

Комментарий
Вячеслав Нарута, директор Слонимского мясокомбината:
«Беларусь
осталась
последним
островком, на котором может производиться
хорошая вареная колбаса. В Европе, где мясо стоит дорого, вареная колбаса и раньше не имела большой доли рынка, поскольку нежирная свинина или высший сорт говядины там выгоднее продать в виде цельного куска,а что осталось — измельчить

в эмульсию. Тем более что вопрос с цветом
и вкусом, как показывает практика некоторых
предприятий, решить можно и без наличия мяса.
Мы же (речь идет о многих белорусских компаниях) еще делаем продукт по ГОСТовским рецептурам.
Пока это окупается, но как просуществует экономическая модель
ГОСТовской вареной колбасы, — я не могу сказать. Не все в данном случае зависит от комбината».

Лучший кефир — это…
Наступает лето, а значит, не за горами всплеск продаж кефиров. Товароведу надо заранее к этому
подготовиться и четко для себя решить, что поставить на полку магазина. «Продукт.BY» провел блиц-опрос
столичной торговли и выяснил, продукты каких производителей продаются лучше других и почему. Наверняка
лидеров нашего рейтинга не стоит исключать из своего ассортимента. Обратите на них внимание.

«Таллин»

1

Биокефир «Троицкий», 3,2% жирн., 1000 г

Коммунальное унитарное предприятие «ГМЗ №1»

1790 руб.

2

Биокефир «Троицкий», 1,5% жирн., 1000 г

Коммунальное унитарное предприятие «ГМЗ №1»
(«Славянские традиции»)

1470 руб.

3

Кефир в бутылке, 2,5% жирн., 950 г
ОАО «Савушкин продукт»

2060 руб.

4

Кефир, 3,2% жирн., 1000 г
ОАО «Гормолзавод №2»

1900 руб.

5

1
2

Кефир,
3,2% жирн., 1000 г

ОАО «Бабушкина крынка»

1800 руб.

3
4

Кефир обезжиренный, 1000 г
ОАО «Бабушкина
крынка»

1100 руб.

Кефир обезжиренный,
1000 г

ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»

1170 руб.

5

Кефир, 1,5%,
1000 г

Коммунальное
унитарное предприятие «ГМЗ №1»
(«Славянские традиции»)

1470 руб.

«Западный»

Дмитрий Степченков, товаровед ЗАО «Таллин»
Лидер продаж в нашем универсаме — Биокефир «Троицкий» от коммунального унитарного
предприятия «ГМЗ №1». При этом в последнее время все лучше продаются кефиры с различными витаминами, бифидобактериями и т. д. Люди пожилого возраста приходят утром-днем и предпочитают
кефир с наименьшим содержанием жира. А вечером с работы в магазин приходят покупатели помоложе, они выбирают продукт жирнее. Соответственно, и проходимость отличается в зависимости
от времени суток. Возможно, этот факт стоит учесть
мерчандайзерам производителей.
Кефиров в пленке заказываем больше, потому
что они дешевле. В картоне лучше продаются кефиры по 1000 г чем по 500.
Что касается мерчандайзеров, то можно выделить работу «Савушкиного продукта». Девушка приезжает каждый день по нескольку раз, сама
выставляет свою продукцию, и кефир в том числе.
Также два раза в неделю приезжает мерчандайзер
от «Беллакта», специалисты других предприятий —
реже.

Биокефир «Тро- Кефир с витаицкий», 1,5%
мином С, 3,2%
жирн., 1000 г
жирн., 500 г

Коммунальное
ОАО «Гормолзавод
унитарное пред№2»
приятие «ГМЗ №1»
1090 руб.
(«Славянские традиции»)

1470 руб.

Ирина Валерьевна Клименкова,
товаровед ЗАО «Западный»
Покупатели стали более разборчивыми, чем
раньше. Многие досконально изучают информацию на упаковке. В кефирах самое важное — это,
пожалуй, сроки годности. Производителям не стоит
бездумно гнаться за их продлением. Знаю, один из
лидеров молочной отрасли добился сроков 15 суток, но реализация его кефира хромала. Затем сроки уменьшили, и постепенно объемы выросли. Или
взять кефиры Лидского МКК: сроки самые маленькие, но это не мешает их продажам. Наоборот, в
нашем универсаме они одни их самых популярных.
Что касается упаковки, то больше продаем кефир в пленке, но «тетра-паки» становятся все более популярными.

Пусть пища твоя
будет твоей медициной
Ученые и медики считают, что за пробиотиками будущее. При этом многие
вспоминают актуальную сегодня фразу Гиппократа: «Пусть пища твоя будет
твоей медициной». В последнее время обогащенные полезными культурами
кисломолочные продукты действительно пользуются спросом. И если мы видим на
упаковке приставку «био» — значит, речь идет об усовершенствованных вариантах
кисломолочных продуктов, обогащенных пробиотиками (натуральными бифидо- и
лактобактериями). Многие из них выпускает Новогрудский маслодельный комбинат.
Мирослав ГАЙ

В

первые
пробиотики
применил русский ученый Илья Мечников,
создавший свою знаменитую
простоквашу. По его мнению, систематическое употребление простокваши должно замедлять наступление старости. Сегодня специалисты говорят, что продукты на
основе молока с добавлением в
них бактерий-пробиотиков могут
стать отличным и вполне доступным средством профилактики многих болезней. Они помогают снизить аппетит, уменьшают потребность в сладком, подавляют образование жиров, снижают всасывание глюкозы.
Самое время поинтересоваться, какие биопродукты выпускает
Новогрудский маслодельный комбинат. Об ассортименте этих продуктов, а также об их целебных
свойствах рассказывает автор многих разработок, главный технолог
предприятия Елена ГАЛИМОВА.
БИОСМЕТАНА 20 % ЖИРНОСТИ. Это полезный и питательный продукт с удивительно приятным и нежным вкусом. Специально разработанная закваска увеличивает бактериальную массу в кишечнике человека, что способствует подавлению развития патогенной микрофлоры и разрушению канцерогенных веществ.
Продукт не содержит консервантов. Выпускается в пакете «Финпак» объемом 0,5 л. Срок хранения 5 суток.
БИФИДОКЕФИР
«ТРОИЦКИЙ» 3,2 % ЖИРНОСТИ. Обогащение кефира полезными бифи-

добактериями вместе с применением кефирной закваски позволяет значительно усилить его полезные свойства. Продукт способствует подавлению активности гнилостных и прочих патогенных бактерий. Образующаяся в процессе жизнедеятельности кефирного грибка углекислота и спирт активизируют деятельность желудка, возбуждают
аппетит. Молочная кислота благотворно влияет на микрофлору
кишечника, поддерживает высокий уровень иммунитета и оптимальное состояние организма.
Разливается в пакеты «Финнам»
и «Пюр-Пак» объемом 0,5 и 1 л.
Срок хранения от 3 до 5 суток.
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ПРОДУКТ «БИОСТИЛЬ» ФРУКТОВЫЙ
«ЛЕСНАЯ ЯГОДА» 2,5 % ЖИРНОСТИ. Обладает не только питательными, лечебными свойствами,
но и необыкновенно нежным вкусом. Входящие в его состав бифидобактерии разрушают токсичные
продукты, синтезируют витамины
В, С и фолиевую кислоту, благодаря чему продукт восстанавливает
и поддерживает иммунитет человека. Вкусовой наполнитель «Лесная ягода» придаст продукту приятный аромат. Разливается в пакеты «Финпак» объемом 0,5 л. Срок
хранения 5 суток.
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
ПРОДУКТ «БИФИДОБАКТ» 3,2 % ЖИРНОСТИ. Если у вас проблемы со
здоровьем, боли в желудке, плохо работает кишечник или вы принимаете антибиотики, вам должен
помочь «Бифидобакт». Он вырабатывается из обезжиренного или

нормализованного молока, подвергнутого высокотемпературной
обработке и сквашенного заквасками, приготовленными на специально подобранных штампах бифидо- и лактобактерий. Натуральный продукт без добавления консервантов. Содержит натуральные
аминокислоты, минеральные вещества и все необходимые организму человека бифидобактерии,
принимается в качестве лечебнопрофилактической добавки, для
нормализации биоценоза кишечника, для больных с аллергически-

ми заболеваниями, особенно пищевой аллергией, при любом лечении с применением антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. Продукт полезен
для любого возраста. Разливается
в пакеты «Финпак» объемом 0,5 л.
Срок хранения 10 суток.
ОАО «Новогрудский маслодельный
комбинат»
231400, г. Новогрудок, ул. 1 Мая, 59
Тел: (+375-1597) 23748, 23358,
20920, 21446
E-mail: novogrudok_MDK@mail.ru

Слово — специалистам
май № 10 (45) 2010

Кефир прогоняет стресс, усталость
и депрессию
Кефир… Такой привычный продукт в нашей жизни. Знакомы нам и разновидности этого
напитка: биокефир, бифидокефир и другие. Последнее новшество — кефирный продукт.
Все ли мы знаем об этих кисломолочных напитках, умеем ли ориентироваться на полках
магазина? Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к представителям белорусской
науки и производства: заведующей лабораторией технологии цельномолочных
продуктов и концентратов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
Елене ВАЛЯЛКИНОЙ и главному технологу ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»
Елене ГАЛИМОВОЙ.
Екатерина ВЛАСОВА

Микроорганизмы кефира участвуют в синтезе
витаминов группы В. Эти бойкие «молекулы жизни» прогоняют стресс, усталость и депрессию.
Кефир содержит витамин А, нужный человеку
для остроты зрения и здоровья кожи, а еще кальциферол — витамин D, без которого не происходит усвоение фосфора и кальция (считайте — нет
крепких суставов и костей).
Кстати, в обезжиренном кефире этих веществ
гораздо меньше, чем в жирном.

— Чем отличается кефир от кефирного нием, кроме молочного, какого-либо
продукта?
Елена Валялкина: Кефир — кисломолочный другого сырья), припродукт смешанного молочнокислого и спир- нято именовать кетового брожения. При его изготовлении обяза- фирными продуктельно используются кефирные грибки, а точнее тами.
Елена Галимозакваска, приготовленная на кефирных грибках.
Искусственно подобрать состав микроорганиз- ва: Кефирный промов, аналогичный кефирным грибкам (с теми же дукт приготовить
свойствами), практически невозможно. Поэтому легче, чем кефир, возникает меньше технологических проблем с кефирной закваской. Ведь
кефир — уникальный и неповторимый продукт.
Ценность кефирных грибков заключается в одно дело вырастить кефирную закваску, а сотом, что они представляют собой сочетание по- всем другое — добавить готовую закваску. Келезных микроорганизмов, которые придают ке- фирный грибок — это живой организм, и за ним
фиру способность формировать в кишечнике нужно ухаживать. Его помещают в емкость с мочеловека здоровую микрофлору и препятство- локом и выдерживают в течение 12 часов. Затем
сквашенный продукт сливают, кефирный грибок
вать заселению вредной.
Чтобы кефир можно было отличить от дру- отделяют и вносят в новую порцию подготовгих кисломолочных продуктов, изготовленных ленного молока. В процессе сквашивания очень
важно поддержибез использования
вать определенную
кефирных грибков,
Приготовьте на кефире самый вкусный летний
температуру: незнана заквасках прямосуп «Таратор». Этот рецепт болгарской кухни нрачительное колебаго внесения (они отвится уже не одному поколению любителей поние в ту или другую
личаются от кефиресть вкусно и с пользой для здоровья.
сторону приводит к
ного грибка по соВам понадобятся: литр кефира, укроп, 3–4 неразвитию в продукставу микрофлоры),
больших огурца, 4 грецких ореха, 3 ложки растите совсем других мив Беларуси принятельного масла, 2 щепотки красного сладкого перкроорганизмов.
то решение именоца, 5 зубчиков чеснока, соль, 0,5 литра воды.
Поскольку кевать кефиром тольВылейте кефир и воду в кастрюлю, добавьфир — «живой»
ко тот кисломолочте измельченные на крупной терке огурцы, посопродукт, то в его поный продукт, котолите. Бросьте молотые грецкие орехи и рубленый
лучении не последрый изготовлен с
чеснок, пережарьте немного растительного масла
нюю роль играет
применением кевместе с красным перцем, добавьте в суп, размечеловеческий факфирных грибков.
шайте и освежите укропом!
тор. Если к подойти
Кефир может быть
обогащен бифидокультурами и другими проби- к приготовлению кефира с душой, то он получитотическими микроорганизмами. Но тогда он уже ся гораздо вкуснее.
— Как долго хранится кефир?
будет называться биокефиром (СТБ 1744-2007).
Елена Галимова: Согласно СТБ 970–2007
Возможны и другие названия, например бифидокефир или кефилин. Все другие молочные про- «Кефир. Общие технические условия» — не бодукты, имеющие некоторое сходство с кефиром, лее 36 часов. Но многие заводы работают по ТУ
но изготовленные без использования кефирных и имеют возможность устанавливать свои срогрибков (или с их применением, но с использова- ки годности. В любом случае они не превышают

7 суток. Из-за наличия живых микроорганизмов кефир не
подвергается процессу термизации.
Отсюда — непродолжительные сроки годности.
— 30 часов и
7 суток — довольно большой интервал… За
счет чего можно достичь недельного срока
годности?
Елена Галимова: В первую очередь — за
счет высокой санитарной культуры предприятия
и строгого соблюдения технологических режимов производства. Также важен выбор упаковки. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт в полиэтиленовых пакетах, пакетах
«Пюр-Пак», «Финпак», «Тетра Пак». Полиэтиленовые пакеты могут быть как однослойные (с белой внутренней поверхностью) и многослойные
(с черной внутренней поверхностью). Многослойные пакеты обеспечивают защиту продукта
от проникновения света. В пакетах «Пюр-Пак»,
«Финпак», «Тетра Пак» кефир хранится дольше. Более важным фактором, чем вид упаковки,
являются условия розлива. Розлив может быть
асептическим и неасептическим. В первом случае обеспечиваются более длительные сроки
годности.
— Сколько можно хранить кефир после
вскрытия упаковки?
Елена Галимова: Срок годности после
вскрытия упаковки действующими нормативными актами не регламентируется. Но, на мой
взгляд, он не должен превышать 24 часов при
хранении в холодильнике.
— Чем полезен кефир?
Елена Валялкина: Полезность кефира уже
проверена временем. Он неплохо утоляет жажду и возбуждает аппетит. Помимо благотворного воздействия на желудочно-кишечный тракт,
кефир оказывает не меньшее влияние на дру-
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гие системы организма, в частности на иммун- ломолочном продукте бактерий, делая его еще
ную. Исследователи отмечают положитель- полезнее.
Бифидо- и лактобактерии являются «поставное воздействие кефира на состояние людей,
страдающих синдромом хронической устало- щиками» ряда незаменимых аминокислот (насти. При нарушениях сна, невротических состо- пример: аланин, валин, аспарагим), витаминов
яниях в качестве одного из непременных ком- (например: В1, В2, В5, В6, В12, РР, С, К, фолиевая
понентов рациокислота), установлена пациентов опять
на их антикарциноРаньше детям рекомендовали вводить кефир
же рекомендуется
генная и антимутав рацион уже с двух месяцев. Теперь же известкефир, поскольку,
генная активность,
но, что грудным детям лучше не давать кефир или
помимо всего проони имеют важное
коровье молоко, потому что это ведет к потере в
чего, он оказывазначение в регулиих организме железа. Кефир может даже спровоет успокаивающее
ровании метаболицировать микрокровотечения в желудке детей до
действие. А еще неческих процессов
года, ведь он отличается высокой кислотностью,
жирный кефир оборганизма.
содержанием спирта и дрожжей, грубой структуладает слабыми моС т и м ул и ру ю рой белка. Получается, что для пищеварительной
чегонными свойщее действие на
и выделительной системы ребенка нагрузка стаствами.
Однако
рост бифидобактеновится гораздо выше, чем при грудном вскармупотреблять кефир
рий оказывает лакливании. Так что современные специалисты реков чрезмерных колитулоза, поэтому ее
мендуют кефир детям только после года и не бочествах (как, впрорекомендуют вклюлее 200 мл в день.
чем, и любые дручать в рецептуры
гие молочные продукты) не рекомендуется. Это продуктов в качестве бифидогенного фактора.
особенно касается тех, кто страдает язвенной
— Правда ли, что кефир содержит алкоболезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, голь?
гастритами и панкреатитами.
Елена Валялкина: В кефире действительно
— Одни говорят, что кефир обладает по- может содержаться незначительное количество
слабляющим действием, другие — что закре- алкоголя. Алкоголь (а точнее — этиловый спирт)
пляющим. Как на самом деле?
в нем содержится благодаря спиртовому броЕлена Валялкина: Физиологическое дей- жению молока с участием кефирных грибков.
ствие кефира во многом определяется его На конец срока годности кефира содержание в
«крепостью», которая зависит, в свою оче- нем спирта не нормируется (СТБ 970-2007 «Кередь, от длительности процесса созревания фир. Общие технические условия»). Но, по литепродукта. Анализируя длительный опыт упо- ратурным данным, в трехдневном кефире может
требления кефира, можно констатировать, что содержаться до 2 % алкоголя. Можно или нельзя
слабый (односуточный) кефир поможет чело- пить кефир водителям — это должны рекоменвеку, страдающему запорами, а вот крепкий довать медики.
(трехсуточный), наоборот, обладает закрепля— Насколько просвещен сегодня наш поющим действием.
требитель о полезности кефира?
— Чем ценен обогащенный кефир?
Елена Галимова: О просвещенности нашеЕлена Валялкина: Обогащенными называ- го потребителя мы можем судить по объему реют кисломолочные продукты, в которые введе- ализации продукта. В советские времена кефир
ны полезные для здоровья витамины, минера- был основным кисломолочным продуктом. Полы и т. п. А есть продукты, в которые добавле- том появился новый продукт — йогурт. Широкая
ны живые полезные культуры (пробиотики), они реклама и пропаганда полезности йогурта прирасширяют спектр уже имеющихся в любом кис- вели к частичному вытеснению с рынка кефира,
объемы производства классического кисломолочного продукта сократились примерно на
Нежелательно сочетать кисломолочные прочетверть. Но в последние полгода-год отраддукты с фруктами. Как же так? Ведь в йогурты
но наблюдать обратную тенденцию — увелидаже их производители добавляют фрукты, причение объем продаж кефира. Я это связываю с
чем «только свежие», как указано на упаковке! На
пропагандой здорового образа жизни и функсамом деле фруктовые кислоты нейтрализуют кисционального питания. Население становитломолочные бактерии, уничтожая всю их полься более грамотным и начинает понимать, что
зу. Производители же умалчивают о том, что в их
долго хранящийся продукт и продукт, содерпродукции содержатся не свежие, а консервирожащий немало пищевых добавок для придаванные или замороженные фрукты — только в тания вкуса и аромата, не может быть настолько
ком виде они не окисляют йогурт. Еще одно неполезным, как продукт, не содержащий искусредко встречающееся сочетание — чай с молоком
ственных добавок и имеющий короткие сроки
или холодный кефир, запиваемый горячим чаем.
годности.
В этом случае просто бессмысленно говорить о
Хочется думать, что тенденция возвращепользе чая — неважно черного или зеленого. Мония к натуральному продукту — кефиру — булочный белок убивает те самые катехины и флаводет иметь долгосрочную перспективу.
ноиды, благодаря которым этот напиток полезен.
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Важно потреблять кефир не в холодном
и не в теплом виде: напиток должен иметь
комнатную температуру. Пейте его медленно, небольшими глотками. В сутки достаточно 200–400 мл.
Незадолго до Первой мировой войны в
кондитерских заведениях и в молочных магазинах Минска появился диковинный напиток — кефир. С его распространением в
России связана почти детективная история.
Секретами изготовления кефира в те времена владели только кавказские горцы. Они
считали кефирные грибки священным даром
самого Аллаха. Рецепт приготовления кефира держался в строжайшем секрете.
В 1867 году научное описание кефира
появилось в российском медицинском журнале. Во второй половине XIX века ученый
Илья Мечников доказал огромную роль
кисломолочных продуктов для здоровья
человека. Запретный а точнее недоступный, плод становился все слаще и желаннее…
В начале XX века Всероссийское общество врачей обратилось к молокозаводчику
Баландину с просьбой наладить производство кефира в России. На решение задачи
ушел год. По одной из версий, к рассекречиванию тайны целебного напитка были
подключены лучшие сыскари России. Но
есть и другая, более романтическая история завладения «белыми зернами» — бродильными грибками кефира. Согласно этой
версии, сметливый Баландин отправил на
Кавказ свою сотрудницу — молодого технолога и просто красавицу Ирину Сахарову.
В 1907 году вместе со своим спутником она
была принята юным князем Бек-Мирзой
Байчаровым.
Князь был очарован девушкой, но тайны так и не выдал. И гости ни с чем отправились в обратный путь. Узнав об отъезде
Ирины, влюбленный князь потерял голову
и велел своим всадникам догнать девушку
и похитить. Но коварная красавица не оценила любовного порыва князя и подала на
него в суд. Более того, в качестве компенсации потребовала 10 фунтов священного кефирного грибка! Князю не оставалось
ничего другого, как выполнить ее требование.
Он еще долго надеялся, что Ирина ответит ему взаимностью. Но она целиком
посвятила себя изучению грибка.
Как бы там ни было, но уже в 1908 году
первые бутылки «дара небес» поступили в
распоряжение медиков Боткинской больницы. Затем кефир начал свое триумфальное
шествие сначала по Москве, а затем и по
всей России. Поначалу его применяли как
лекарство, а потом он стал повседневным
напитком.
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Новый игрок на старом
добром рынке
На сегодняшний день мороженое относится к всенародно любимым и доступным лакомствам — с
одной стороны. А с другой — это один из самых востребованных товаров на рынке продовольствия.
Но о столь очевидных вещах и о том, что все — и торговля, и «рядовые-нерядовые» граждане —
любят мороженое, мы много говорить не собираемся. Сегодня на страницах нашего журнала будет
представлено предприятие, которое недавно заявило о себе на рынке белорусского мороженого.
Без внимания, само собой, не останется и новая продукция компании.
Александр БЕЛОВ

Заявка на лето. И не только
В Беларуси есть несколько признанных
лидеров-предприятий (не более пяти), успешно
делящих рынок всенародно любимого холодного лакомства № 1. Летний сезон 2010 года может
запомниться тем, что в своеобразном клубе отечественных корифеев-мороженщиков появился
весьма амбициозный новый игрок.
Обо всем по порядку. Год назад в Гомеле
был реализован крупный инвестиционный проект. На базе Гомельской фабрики мороженого
в апреле 2009 года финский концерн Ingman Ice
Crem и гомельское ОАО «Румянцевское» учредили СООО «Ингман мороженое».
Сразу же после регистрации на предприятии началась реконструкция. Говоря проще,
монтировалось современное оборудование
(произведено в Дании, Италии, Чехии).
Как и планировалось, накануне летнего
сезона все технологические работы завершились. В итоге на «Ингман мороженое» была
запущена в производство линейка десертной
продукции под названием «Яттис», в переводе с финского на привычный нам язык означает «большой».
В данную линейку входят три вида мороженого (в вафельных сахарных рожках весом 120
граммов) и три вида в вафельных стаканчиках
(по 110 граммов, с различными наполнителями
и «шапкой» из шоколада). Изюминкой продукции под маркой «Яттис» является использование свежих питьевых сливок, делающих наше
мороженое вкусным, востребованным, желанным и т. д.

Итак, в этом сезоне на белорусский рынок
выходит мороженое с новым вкусом, способное
заинтересовать потребителя, а значит, актуальное и выгодное для любого магазина.
Кроме того, на свежесмонтированной чешской линии в Гомеле будет выпускаться лучшее
из обновленного ассортимента Гомельской фабрики мороженого. Соответствующие рецептуры и упаковка уже проработаны, дополнены и
улучшены.
По факту ассортимент продукции, выпускаемой СООО «Ингман мороженое», включает мороженое в вафельных стаканчиках и рожках, в
брикетах на вафлях, на палочке типа «эскимо»,
мороженое-батончик «Лакомка», а также весовое и крупнофасованное.

И об импорте белорусского
мороженого

Финское предприятие Ingman Ice Crem (принадлежит группе Ingman), специализирующееся
на выпуске мороженого и сопутствующих товаров, является одним из ведущих производителей
данной продукции в своей стране и Прибалтийском регионе.
В прошедшем году компания отметила 80-летнюю годовщину своей деятельности. Символично выглядит, что в канун юбилея
Ingman счел возможным использовать свои
крепкие рыночные позиции и высокий управленческий потенциал для освоения белорусского рынка.
У этой компании — колоссальный опыт
производства и продаж в масштабах Европы. Приход в Беларусь изначально рассматривался финнами как вариант для
продвижения своей продукции, изготовленной в Беларуси, в страны СНГ, в
первую очередь — в Российскую Федерацию. Сейчас создается новая дистрибуционная линейка по поставкам уже
белорусского мороженого (с финскими корнями) за пределы нашей страны.
И это само по себе — очень интерес-

ная тема, к которой мы планируем обращаться впоследствии.

Вся наша жизнь — игра
А для привлечения внимания белорусских
потребителей и, соответственно, упрощения
работы отечественной розницы производители нового мороженого «Яттис» подготовили еще один сюрприз, которых,
как известно, не бывает много.
В соответствии с разработанной на «Ингман мороженое» рекламной игрой, которая проводится с 1 мая по 15 августа этого года,
за 10 упаковок мороженого можно будет получить мягкую игрушку «Медвежонок-перчатка», которая является товарным знаком продукции.
С подробностями означенной
игры можно ознакомиться на сайте
www.ingman.by.
Собственно, все.
Новостей на сегодня больше нет, как
говорилось в
одной популярной телепрограмме
лет 10 назад.
СООО «ИНГМАН
МОРОЖЕНОЕ»
246028,
г. Гомель,
ул. Университетская, 3.
Тел. отдела сбыта:
(0232) 57-46-20
Факс: 57-31-84;
бухг.: 57-29-96
е-mail: center@ingman.by

Смотрите, что появилось!
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Чистые вкусы дятловских сыров
За последние несколько лет ТМ «Сырная страна» заслуженно добилась статуса
продаваемого и надежного партнера. Несколько месяцев назад ОАО «Дятловский
сырзавод» запустил в производство линейку новых сыров, которые вот-вот должны
появиться и на полках ваших магазинов.
«Российский Новый», «БелаРусь экстра»,
«Альбери» «Голландский Премиум», «Шляхтинский», «Неринга», «Чиз-лайт» — каждый из
этих продуктов заслуживает отдельного внимания. Например, «Российский Новый» и «Альбери» разрабатывались совместно с компанией
«Белхансен» на основе натурального фермента
Naturen premiym — продукта животного происхождения.
Новый сыр Чиз–Лайт — дань растущему
спросу на сыры с низким содержания жира (всего 30 %). При этом продукт получился очень нежного и чистого вкуса.
Сыры «Шляхтинский» и «Неринга» изготавливаются на основе американских заквасок компании «Cargil». В Дятлово их попробовали впервые, результатом остались довольны и процесс
поставили на поток.
Многие новые вкусы и продукты Дятловского сырзавода делаются на основе результатов предварительной работы по анализу рынка
и анкетированию покупателей. Некоторые, как
сыр «Атлет Белорусский», завод предлагает рынку самостоятельно. К слову, в производстве этой
знаменитой марки принимали участие литовские
технологи.
Благодаря улучшенной подготовке молока, использованию дорогих и высококаче-
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ственных заквасок и установленной два года
назад суперсовременной линии по производству сыра, Дятловский завод гарантирует стабильно высокое качество своих продуктов.
Приготавливаемые в таких условиях сыры на
самом деле отличаются друг от друга и вкусом, и

ароматом, что подтвердит даже непрофессионал.
Сроки годности новинок пока составляют 30
суток, в ближайшем времени они будут увеличены минимум до 90.
Становитесь партнером Дятловского сырзавода, и вы автоматически получите гражданство
самой вкусной «Сырной страны»!

«Атлет Белорусский»
имеет выраженный сырный слегка кисловатый
вкус и великолепный
аромат, нежную пластичную консистенцию
Достоинство сыра «Чиз-Лайт» в том, что при низком содержании жира в сухом веществе (30 %) сыр имеет нежную, пластичную консистенцию и обладает чистым сырным вкусом и запахом

Сыр «Голландский премиум» обладает выраженным сырным вкусом с наличием остроты и легкой кисловатости. Продукт нежной,
пластичной консистенции

«Неринга» — еще один представитель сыров с низким
содержанием жира (30 %). Приятная легкая кислинка,
плотная эластичная консистенция делают его незаменимым к бутербродам и салатам

Сыр «Российский новый» с благородным выраженным
сырным, слегка кисловатым изысканным вкусом и великолепным ароматом имеет нежную консистенцию

Сычужный Сыр «Духмяны» — продукт с выраженным сырным вкусом и прекрасно дополненным легким ароматом семян тмина

ОАО «Дятловский сыродельный завод»
231471, г. Дятлово, Гродненская обл.,
ул. Октябрьская, 105,
тел./факс: +375 1563 2 28 33
тел.: +375 1563 2 13 38 (отдел сбыта)
E-mail: cheeseland@mail.ru

Картина дня
май № 10 (45) 2010

«Селец»:
рыбное царство
С 2006 года в Беларуси работает пятилетняя госпрограмма развития рыбной отрасли. В
соответствии с ней государство взяло на себя обязательство инвестировать в рыбную
отрасль определенные средства, а рыбхозы получили задание нарастить объемы,
расширить ассортимент и развивать цеха переработки. За это время производство
товарной рыбы выросло примерно в три раза.
О том, с какими проблемами столкнулись рыбные хозяйства сегодня, корреспонденту
журнала «Продукт.BY» рассказал директор крупнейшего в Беларуси рыбхоза «Селец»
Юрий БАЖЕНОВ.

В

связи с кризисом в 2009 году госпрограмма впервые была выполнена не
в полном объеме. Особенно болезненным для хозяйств оказалось отсутствие компенсации расходов по
реализации продукции.
Визитной карточкой белорусского рыбного рынка по-прежнему остается карп. И «Селец» пока не является исключением — карп занимает немногим менее 80 % в объеме производства.
— Рентабельное выращивание рыбы превращается в невыгодное из-за высоких (до
30 %) расходов на обеспечение доставки и
продажи, — говорит Юрий Баженов.
При этом «Селец» пока сохраняет темпы
роста, реализовав в прошлом году 2 532 тонны при плане 2 500 тонн, и остается лидером
Беларуси с долей рынка, равной 18 %. Для ассортиментного разнообразия рыбхоз постоянно экспериментирует с новыми видами рыб.
Сегодня в хозяйстве выращивается, например,
товарная стерлядь и ленский осетр. И если
раньше посадочный материал для этих видов
необходимо было импортировать, то теперь
его получают в хозяйстве от сформированного
маточного стада.
Остальные виды рыб, преобладающие в
4,5 тысячи гектаров естественных водоемов,
арендуемых рыбхозом, пересчету просто не
поддаются.
— Самым перспективным мне кажется
производство радужной форели, — говорит
Юрий Баженов. — Мы получили первое потомство, но чтобы развиваться дальше, нужны новые площади, специально построенные для форели. Как только найдем инвесто-
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ра, сразу приступим к реализации «форелевого» проекта.
Кроме реализации рыбы в живом виде,
«Селец» предлагает копченую и вяленую рыбу,
которая готовится в собственном цехе рыбхоза. Цеху уже около 10 лет, но недавно там была
проведена модернизация, и в этом году хозяйство рассчитывает переработать на этих мощностях порядка 250 тонн сырья.
— Мы коптим и вялим как рыбу, производимую в наших прудах (карп, толстолобик, осетр,
форель…), так и выловленную в естественных
водоемах (плотва, лещ, окунь, щука…), которые мы арендуем. Несколько лет назад был
построен второй цех по переработке рыбной
продукции — филетированию. Он может переработать до 300 тонн рыбы в год. Таким образом мы получим 550 тонн переработанной своими силами продукции. Фактически это 20 % от
всего нашего производства.
С точки зрения экономики рыбхоза собственная переработанная продукция, впрочем, не играет большой роли. Гораздо большее значение сегодня имеет экспорт.
— Экономически нам очень помогают экспортные поставки в Россию, Литву, Латвию, —
говорит директор. — Живая рыба сейчас там
нарасхват, и по более высокой цене, чем в нашей стране. Рентабельность продаж на экспорт составляет более 50 %.
Есть у директора и иные инструменты
по выходу из сложившейся ситуации: самый
большой отдел продаж и маркетинга, оперативная работа по заявкам, современный
и экономичный автопарк, работа с крупными
перерабатывающими компаниями и гипермаркетами.

В Беларуси лидерам, к которым, несомненно, относится «Селец», усложняет работу распределение зон реализации — рыбхозу строго
очерчивают перечень районов и магазинов, с
которыми он может работать. Проблема в том,
что для успешной работы такой системы нужна оперативность и гибкость, которых, к сожалению, не хватает. В результате «Селец» имеет
рыбу, а соседние с его «зоной» магазины могут стоять с пустыми аквариумами, потому что
в «приписанном» к ним рыбхозе рыба закончилась.
Продажи живой рыбы — сложный и дорогостоящий процесс.
— Мы внимательно относимся к своим партнерам по торговле, — продолжает Юрий Баженов. — И, поставляя живую рыбу, которая еще
несколько часов назад плавала в пруду, всегда
подсказываем, как нужно следить за аквариумом, водой, чтобы рыба жила до тех пор, пока за
ней не придет покупатель. Наш постоянный партнер — гипермаркет «Корона» — покупает рыбу
сотнями килограммов и при соблюдении правил
прекрасно ее хранит и продает.
Директор «Сельца» мечтает о тех временах, когда ему при помощи торговли удастся
приучить покупателя к охлажденной рыбе:
— Жалко, что европейская практика пока
у нас не хочет приживаться. Рыбу во льду удобнее и перевозить, и продавать. А своей пищевой
ценности она при этом ничуть не теряет».
ОАО «Селец» опытный рыбхоз
225240, д. Морможево,
Брестская область, Березовский район
Тел.: 8 01643 557 32; 8 01643 556 18
e-mail: oao.ors@tut.by
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Дружба как на дрожжах
В конце первого квартала этого года в Бресте началось контрактное производство двух
торговых марок ЗАО «Оболонь»: «Десант светлое» и «Десант крепкое». Будет и третье,
но пока сорт держится в секрете.
Основная же интрига прошедшего мероприятия заключалась в следующем: «Брестское
пиво» как могло постаралось и провело реконструкцию своими силами. Но этого мало,
поэтому государство дало отмашку на поиск прямого инвестора. Будет ли им «Оболонь»?
Александр ВЛАДЫКО

В

сех
собравшихся
на
прессконференции 6 мая директор «Брестского пива» Олег Кисель водил по заводу и с гордостью показывал то, во
что были инвестированы 13 млн заемных евро: аппаратное обеспечение технологии
процессов приготовления, прогрессивная система фильтрации, новый варочный порядок, автоматизированная линия розлива пива в полиэтиленовую тару, безразборная мойка оборудования и другое.
В результате всех этих инвестиций производственная мощность завода выросла более чем в
2 раза — до 4,3 млн дал пива в год.
Удивительно, но, сделав этот большой шаг,
Олег Кисель наткнулся на две новые проблемы: чем заполнить появившиеся мощности и где
взять необходимые еще не менее 7 млн евро.
Кто бы мог подумать, что этим партнером и потенциальным инвестором может стать «Оболонь». После прошлогодних событий, связанных с проблемами импорта оболоньевской марки «Огнетушитель» и нынешних, связанных с обвинениями в демпинге, компания сделала ход конем: вместо того чтобы надуться и обходить своими инвестициями белорусский рынок стороной
(советуя остальным делать то же самое), «Обо-

Импорт пива в Беларусь
январь — март 2009 г.

январь — март 2010 г.

тыс. дал

тыс. долл.

тыс. дал

тыс. долл.

Пиво ВСЕГО,
включая
безалкогольное

2 664,1

13 560,7

2 808,5

14 034,1

105,4 %

103,5%

из стран СНГ

2 647,3

13 164,1

2 763,0

13 492,2

104,4 %

102,5 %

Россия

1 684,7

9 348,1

1 658,7

9 310,2

98,5 %

99,6 %

Украина

962,6

3 816,0

1 104,3

4 182,0

114,7 %

109,6 %

из стран вне
СНГ

16,8

396,6

45,5

541,9

270,0 %

136,6 %

Германия

2,8

82,2

2,7

83,7

97,5 %

101,8 %

Ирландия

1,3

46,4

1,8

31,9

135,3 %

68,8 %

Чехия

7,7

166,2

4,7

115,4

61,0 %

69,4 %

лонь» начала тесное сотрудничество с белорусским производителем.
— Ситуация произошла сложная, неприятная, но не безвыходная для нас, — прокомментировал председатель Совета ЗАО «Оболонь»
Сергей Блощаневич. — Эмоции есть эмоции, но
в бизнесе обижаться не стоит.
Более того, обе компании смогли найти идеологическую основу для своего объединения и

(слева направо): директор Олег КИСЕЛЬ и зам. дир. по производству Нина ТРОФИМУК
(«Брестское пиво»), Алексей БОЛИЛЫЙ (руководитель представительства «Оболонь»
в Беларуси) и Сергей БЛОЩАНЕВИЧ
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кварталу 2009 г.

стратегического противника для конкурентной
борьбы — им стали транснациональные компании. «Оболонь» в Украине осталась последним
крупным игроком, которого так никто и не смог
купить.
Дальше — больше. Руководители обеих
компаний пожаловались на помехи развитию
рынка потребления пива со стороны водочного
лобби. Потом оказалось, что Сергей Блощаневич наполовину белорус, а Олег Кисель совершенно не против дешевизны украинского импортного пива, сетуя на относительную дороговизну белорусского.
Казалось, еще встреча продолжится в этом
русле, можно нести документы на подпись о покупке «Оболонью» пакета акции «Брестского
пива». Но пока — нет.
Олег Кисель получает дополнительные
10 % к загрузке своего предприятия и, оказав
«Оболони» все необходимые знаки внимания,
ждет их окончательного решения по стратегическому сотрудничеству. Сергей Блощаневич дипломатично говорит, что такая перспектива рассматривается, иначе не стоило и начинать проект с «Десантом» на «Брестском пиве»,
и возвращается в Киев. Украинская компания
стала чуть ближе к белорусскому рынку и получила моральное право говорить об интересах
не только импортеров, но и белорусских производителей.
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Эх, квас, еще квас!
По данным Национального статистического комитета, объем производства кваса в
Беларуси в январе — апреле текущего составил 1015 тыс. дал, что на 57,4 % больше по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
При этом все основные производители увеличили выпуск этой продукции: ОАО «Лидское
пиво» изготовило 562 тыс. дал кваса (120,6 %) СЗАО «ПК «Сябар» — 293 тыс. (260 %),
СОАО «Речицкое пиво» — 66 тыс. (в январе — апреле 2009 года не производился), ОАО
«Криница» — 52 тыс. (115,6 %), СООО «Двинский бровар» — 37 тыс. дал (119,4 %).
В отличие от пива квас не подводит не производителей, ни страну своими
макроэкономическими показателями — 2–3 % импорта допустимо и считается нормой для
развитого рынка цивилизованной страны.
В этом году лидеру рынка — Лидскому квасу — исполняется 45 лет. До 2006 года
напиток выпускался только на розлив в бочках. Сегодня он «мобилен»: квас натурального брожения разливается в полиэтиленовую и
стеклянную тару.
Заводские технологи объясняют популярность «Лидского Хлебного» просто: строгий
контроль качества исходного сырья и компонентов плюс несколько профессиональных
секретов.
Сегодня имидж «Лидского Хлебного»
формирует не только богатая история старейшего белорусского брэнда, но и творческая энергия команды опытных технологов,
маркетологов, представителей ведущих рекламных агентств и даже звезд шоу-бизнеса.
Лицом очередной рекламной кампании выбрана известная телеведущая Люся Лущик.
Именно ее очаровательная улыбка в 2010
году стала фирменным знаком «Лидского
Хлебного».
Продолжение квасной темы на следующей странице...

Аудрюс Микшис: «Хорошо смеяться первым»

«Криница» в поисках партнеров
ОАО «Криница» ведет поиск партнеров для открытия фирменных пабов, сообщил БЕЛТА генеральный директор предприятия Григорий Петкевич.
«Мы очень рассчитываем на то, что частный бизнес заинтересуется развитием этого направления общепита, — сказал собеседник.
— Меры по запрету употребления пива в общественных местах правильные. Но, с другой стороны, в Беларуси нет серьезной альтернативы, достаточного количества мест для культурного потребления
пива. В стране необходимо открывать больше пивных пабов, кафе,
ресторанов».
По мнению Григория Петкевича, развивать такие пабы — не миссия производителей пива, так как это не профильный для них бизнес. Однако «Криница» может стать инициатором открытия таких заведений и рассчитывает на малый бизнес как на инвесторов. Специ-

алисты предприятия уже разработали стандарт пивного бара «Криница». Средний инвестиционный бюджет такого заведения рассчитан
не более чем на 35–40 тыс. долларов. Минимальная площадь паба будет составлять от 50 кв. м в зависимости от возможностей инвестора. Предусмотрены пивная стойка и интерьер в белорусском стиле.
«Необходимо организовать сеть таких заведений по стране, поэтому мы настроены на активный поиск партнеров по бизнесу», — резюмировал Григорий Петкевич.
По его данным, ограничение на употребление пива в общественных местах сказалось на уровне реализации пива, производимого
предприятием. По итогам первого квартала объем продаж «Криницы» снизился к уровню того же периода прошлого года на 12 %. Но
уже в марте продажи на внутреннем рынке составили 101,5 % к уровню марта 2009 года.
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Господствующий квас
Два миллиона бутылок кваса в день покупали жители Санкт-Петербурга в конце XIX
века. А по всей стране летом ежедневное потребление самого патриотического из
русских напитков достигало иногда многих сотен миллионов литров. Каждая уважающая
себя семья имела собственный рецепт кваса, в каждом полку русской армии готовился
свой квас, а в каждом лазарете — особый госпитальный. Множество сортов кваса — от
картофельного или ананасового до шампанского — предлагали и его производители.
Бизнес этот считался крайне выгодным, поскольку при небольших вложениях затраты
окупались в считаные месяцы. Именно поэтому на рынке кваса шла жесточайшая
борьба за потребителя, в ходе которой против конкурентов использовались и последние
достижения науки, и санитарные врачи.
Светлана КУЗНЕЦОВА, журнал «Деньги» № 20 (775) от 24.05.2010
…Без кваса жизнь в России
ни тогда, ни позднее была просто непредставимой. Врач и владелец квасного производства И. М.
Яковлев в 1893 году, во время публичной лекции в петербургском
Обществе охранения народного
здравия, так объяснял этот феномен:
«Русский простой народ, употребляющий растительную и крахмалистую пищу, по преимуществу
вегетарианец. Налагаемые церковным уставом посты: рождественский, великий пост, петровки
и успенский, а также среды и пятницы заставляют питаться растительною пищею и избегать мясной
пищи. Кроме этой причины существуют и экономические условия,
вследствие которых русский народ
предпочитает питаться растительною пищею... Одновременно с грубою растительною пищею русский
человек всегда употребляет и квас.
Квас как напиток входит также в состав весьма многих русских блюд и
похлебок. Всем известно, что растительная и крахмалистая пища содержит в себе массу неудобоваримых веществ. Приправляя же квасом грубую растительную пищу, содержащую в своей основе трудноваримую клетчатку, русские люди
тем не менее обладают здоровыми
пищевыми органами и редко болеют расстройствами пищеварения».
Говоря о здоровом пищеварении русских людей, доктор Яковлев несколько преувеличивал. Немалая часть крестьян и городской
бедноты не имела обыкновения

28

обращаться к врачам, так что оставалась вне поля зрения и земских
врачей, и медицинской статистики. Но начатые в 1875 году химические и биологические исследования свойств кваса подтверждали,
что он действительно способствует
успешному перевариванию грубой
растительной пищи как благодаря
содержащимся в нем кислотам, так
и небольшой доле алкоголя (в квасах разных производителей было
от 1 до 2,5 % спирта), способствовавшего активизации выделения
желудочного сока.
Именно эти обстоятельства, а
также дешевизна напитка (бутылка кваса в 1/20 ведра, или 0,615 литра, если его изготовляли без всяких изысков, стоила от 3 коп., а в
случае использования особых рецептур доходила до 6,5 коп.) делали его желанным и доступным для
подавляющего большинства жителей Российской империи.
Квас в России, писал в 1913
году еще один видный знаток кваса
военный врач В. С. Сотников, имеет
громадное значение. Для рабочих
и крестьян квас вместе с хлебом
служит часто единственной пищей;
в более же высших слоях населения он гораздо чаще употребляется как напиток, хорошо утоляющий
жажду, чем как вещество, служащее для приготовления пищи (ботвинья, окрошка и т. п.)… При этом
тот же исследователь выяснил, что
самый любимый напиток русских
людей имел иноземное происхождение. Он доказывал, что квас
был известен еще в древнем Егип-

те. Как утверждал и В. С. Сотников,
и многие другие исследователи вопроса, на Русь квас попал из Византии в XI-XII веках, и здесь пришелся
ко двору как в крестьянских, так и в
боярских домах. В отличие от многих других алкогольных и слабоалкогольных напитков квас не требовал скрупулезно точного соблюдения технологии изготовления, а потому оказался особенно приятен
недолюбливающим жесткие рамки русским людям. Мало того, любая ошибка или нарушение рецептуры при варке кваса приводили к
созданию нового напитка, непохожего на то, что делали прежде или
пили соседи.

Квасной источник
сверхдоходов

Доктор Сотников собрал некоторые сведения и о размерах русской квасной торговли:
«В Петербурге ежесуточно выпивается до 2 000 000 бутылок; в
Ростове-на-Дону только пять квасоварен продают в день четы-

ре тысячи бутылок хлебного кваса; всего же кваса вместе с фруктовыми водами расходуется до 700
ведер; тоже и в других городах —
Одессе, Киеве и т. д.».
При таком спросе неизбежно
должно было появиться столь же
массовое предложение. В одном
из пособий для тех, кто хочет стать
предпринимателем, массово выпускавшихся в начале XX века, подробно объясняли, что именно нужно купить для обзаведения квасоварней и как в целом поставить
дело:
«Для полного устройства завода необходимы следующие приспособления: десятиведерная бочка, крепкая, не текущая, без затхлого запаха и вообще чистая, чтобы
она не могла сообщить содержимому в ней какого-либо постороннего вкуса или запаха, лучше всего из-под виноградного или хлебного вина».
Затем предприниматель обзаводился котлом для кипячения
воды, обширным корытом для мой-
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ки бутылок и после некоторого
углубления в рецептуру и процесс
варки мог приступать к возврату
вложенных средств, которые, по
уверениям авторов пособия, составляли от 50 до 100 рублей:
«Стоимость одной бочки кваса
в 10 ведер, по расчету при употреблении меньшей пропорции материалов, обходится приблизительно около 2 руб. 50 коп., и большей пропорции до 3 руб. 50 коп.,
считая вместе с пробками и даже
этикетами, следовательно, средним числом 3 руб. бочка, или по 30
коп. ведро и по 1,5 коп. бутылка в
1/20 ведра; оптовая же цена этого
кваса в тех местностях, где он уже
производится, — не ниже 80 коп.
за ведро. Для достижения возможно большего сбыта, а следовательно, и большей пользы лучше приспособиться к оптовой продаже,
чем раздробительной, предоставляя эту последнюю фруктовым и
мелочным лавкам, чайным заведениям, буфетам и ларькам, где в
летнее время квас может сбываться в громадном количестве, а зимой хотя сравнительно и меньше,
но все-таки дает возможность заводчику продолжать дело круглый
год, покрывая даже зимой расходы
по предприятию получаемою от
нескольких оптовых покупателей
прибылью»…

Уходящая
натуральность

…Однако и обвинения в отступлении от норм гигиены, как
оказалось, были далеко не самыми страшными. Доктор Яковлев не
уставал напоминать своим слушателям о случаях откровенной фальсификации кваса, происходивших
весьма и весьма часто:
«В Петербурге соблазнительно заняться квасоварением: знаний
никаких не требуется. Продавая
невскую воду с небольшою примесью солодов для цвета, можно
денег нажить очень много... Один
квасовар умудрился подкрашивать свой квас в прекрасный желтый цвет. Для сего он избрал хромовокислое кали, полагая, что эта
краска вполне безвредна. Конечно, такой квас немедленно обнаружил свое действие, выразившееся
в головокружении, тошноте и рвоте. Составлен был протокол, и виновный был привлечен к судебной

ответственности. Можно было бы
привести не один пример, где незнание самых элементарных понятий о природе квасоварного производства бывает причиною непоправимых бедствий».
Позднее самым распространенным способом подделки кваса стало использование сахарина.
Квас разбавляли водой с жженым
сахаром для цвета, добавляли лимонную кислоту и сахарин.
«По отчетам Петербургской городской лаборатории за 1899 год,
— писал В. С. Сотников, — из 105
образцов хлебного кваса 59 оказались с сахарином (56,19 %). В 1900
году полицейско-санитарным надзором доставлены были 54 пробы кваса разных сортов; из них
57,4 % были подслащены сахарином. В 1902 году хлебного кваса с
сахарином оказалось 67,7 %».
Производители кваса быстро
смекнули, что санитарный надзор
можно с успехом использовать в
качестве средства в конкурентной
борьбе. Они доносили на недругов в полицию, справедливо полагая, что пришедшие врачи обязательно найдут если не фальсификацию кваса, то как минимум грязь.
Увлекшись этими играми, квасовары и торговцы квасом как-то упустили из виду, что все эти истории,
охотно публиковавшиеся прессой,
могут подорвать доверие к их товару или вызовут у кого-нибудь желание проверить, насколько разговоры о полезных свойствах кваса
подтверждаются наукой.
Самой важной темой, живо
волновавшей и медицинскую общественность, и сколько-нибудь
образованных обывателей, оказался вопрос, может ли квас служить такой же средой для развития вредоносных микроорганизмов, как, к примеру, молоко. И
соответствующие исследования
были проведены. Морской врач
А. И. Успенский, к примеру, так
подытожил свои исследования
бактериологии кваса:
«Квас не только не представляет сколько-нибудь благоприятной
среды для роста бактерий брюшного тифа, азиатской и европейской холеры, но даже убивает их
довольно быстро. Поэтому нет
основания опасаться, чтобы квас,
подобно воде или молоку, мог служить распространителем зараже-

ния упомянутыми бактериями; равным образом нет основания — по
крайней мере с бактериологической точки зрения — запрещать
употребление кваса, например, тифозным больным. Сибиреязвенные
бактерии сохраняют в квасе вполне свою жизнеспособность».
Однако даже коллеги Успенского указывали на то, что в неправильно приготовленном квасе с низкой кислотностью любые
возбудители чувствуют себя превосходно. А также на то, что стоявший в тепле и прокисший квас может нанести огромный ущерб здоровью.
Особенно волновала квасная
проблема военных врачей, которым благодаря распространенности кваса в полках приходилось постоянно иметь дело с последствиями его неправильного приготовления и употребления.
По этой и по многим другим
причинам военные врачи настаивали на том, чтобы употребление кваса в армии было отменено. Один из них, Н. Лосицкий, писал, например:
«Несмотря на хорошие качества кваса, приготовление его в
войсках по многим причинам следует признать не только необязательным, но часто и невозможным. Приготовление его в лагерное время весьма затруднительно, а на маневрах, в походах и в военное время квасоварение совершенно невозможно».
И в 1905 году военным медикам удалось добиться своего. В армии вместо квасного довольствия
ввели чайное. После этого варку
и потребление кваса в полках, на
флоте и в госпиталях почти повсеместно отменили. Только в гвардейских полках в столице, чтобы
отличаться от прочей серой армейской массы, продолжали готовить квас по известным в них с давних времен и строго хранимых рецептам.
А чай, и без того быстро проникавший в русскую деревню и завоевывавший там популярность,
получил новую мощную поддержку. И привыкшие за время воинской службы к чаю мужики, возвращаясь домой, уже не хотели смотреть на грубое деревенское питье. Переходили они на квас главным образом в страдную пору или

в голодное время, когда приходилось налегать на ту самую грубую
растительную пищу.
Как писали современники, деревенские старики возмущались
подобным попранием дедовских
традиций и говорили, что молодежь и сделать еще ничего не сделала, а знай кипятком животы полощет. Однако тихо и постепенно
квас уходил из сельского и городского обихода. Под именем кваса перед Первой мировой войной
продавали все что угодно, чтобы
привлечь тех, кто еще в нем не разочаровался. Был, например, шампанский квас, в котором хлебом
даже и не пахло, а вот дрожжами
— весьма и весьма сильно.
Еще более пагубно сказалась
на судьбе кваса Гражданская война, когда любые хлебные излишки,
да и не излишки тоже, пускались на
изготовление самого ходового товара того времени — самогона.
При советской власти производство кваса было поставлено
на индустриальную основу. Линия
руководства пищевой промышленности оставалась неизменной:
везде строились стандартизованные квасные производства, где по
утвержденным государственным
стандартам выпускался напиток
установленного вкуса и качества.
Вот только в торговле его умудрялись портить до полной неузнаваемости. У асов советского торгового дела существовали специальные методы разбавления кваса водопроводной водой, специальные
добавки в бочки, позволявшие замаскировать прокисший товар,
и т. п. А горожанам, уже не имевшим погребов, но еще не заработавшим на остродефицитные холодильники, не оставалось ничего
другого, как ежедневно ходить самим или посылать детей с бидончиками к стоявшим на улицах бочкам
с квасом.
И все же не это вызвало закат
многовековой эры главенства кваса в русском рационе. И даже не
то, что в последние десятилетия
под именем кваса стали производить нечто напоминающее фальсификаты рубежа XIX-XX веков. Просто русские люди перестали быть
вынужденными вегетарианцами и
больше не нуждаются в напитке,
помогающем переваривать трудноусваиваемую пищу.
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Питер — город не хлебный
История любимого многими города на Неве насыщена контрастами. То он голодал, то задыхался от
роскоши и обжорства, то был культурной столицей, то оказывался насквозь бандитским. Иногда эти
несочетаемые вещи сливались в какую-то безумную картину. Великий город и сегодня впечатляет
своей неразгаданностью, одновременной грязью и роскошью, светом проспектов и мраком
проходных дворов, садами и помойками, располагающимися друг от друга в нескольких шагах.
По-моему, Борис Гребенщиков выразился о своем городе так: «Петр когда-то построил гениальную
декорацию, не подходящую для жизни обычных людей. И за 300 лет существования не нашлось
человека, который бы научил нас в этом городе жить обычной жизнью».
Но рассуждать о глобальных особенностях градоустройства я не собираюсь. Издание у нас все же
— продовольственное.
А Питер и еда — тема весьма любопытная.
Александр БЕЛОВ

Хлеб 69 лет назад
Продовольственные карточки были введены в Ленинграде 17 июля
1941 года, до блокады города немцами. Их ввели лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении города, вступившего в военные действия. Не
более того.
Итак, город вступил в войну, имел он при этом обычный запас продуктов.
Нормы отпуска их по карточкам были высокие, никакой нехватки продовольствия не наблюдалось. Но стабильность была недолго. Первое снижение
норм выдачи продуктов произошло 15 сентября. А незадолго перед этим,
1 сентября 1941 года, власти нанесли удар по частному сектору: запретили
свободную продажу продовольствия в так называемых коммерческих магазинах. Мера эта действовала вплоть до полного снятия блокады в 1944 году.
Но частная инициатива в городе не угасла. Правда, приняла она какойто шкурный характер. К большому сожалению, это так. Вплоть до 1944 года
в городе работали черные рынки, где за день делались обороты, которым
позавидовала бы и Нью-Йоркская биржа. В Ленинграде появились подпольные миллионеры и миллиардеры, сделавшие деньги на еде. Об этом
— чуть позже.
А сейчас можно сказать одно. Героизм ленинградцев в жуткое блокадное время — тема для романов и эпических фильмов. А в рамках данной
публикации уместно привести лишь несколько историй, которые прекрасно иллюстрируют банальную истину: рядом с прекрасным часто оказывается безобразное, а массовый героизм на сто процентов не возможен. Все
мы — живые люди, со своими страстями, которые ярко проявляются в экстремальных условиях. И в условиях заживо вымирающего города каждый
выбирал для себя свой путь. Что называется, дьяволу служить или пророку.

История паровозника и «печатницы»
В блокадные годы в доме № 10 на Итальянской улице жил некто Семен
Каждан. По тем временам роскошно — в отдельной квартире. Для центра
Ленинграда — редкость. Там и сейчас полно коммуналок.
Господин Каждан был рядовым сотрудником «Мостопоезда» — конторы, занятой ремонтом железнодорожных путей и имевшей филиалы по
всей стране. Предприимчивый Семен специализировался на командировках в Ташкент. Там еще с довоенных времен существовала «золотая биржа» — городской рынок, проще говоря. На этой бирже Семен познакомился с чиновником, через которого проходил рис из Афганистана.
Была организована цепочка, на одном конце которой оказался
ташкентский чиновник, на другом — ленинградский товарищ из «Мостопоезда».
Как им удалось организовать доставку провизии в голодный Ленинград, до конца не известно. Цепочка порвалась, когда Семена замели на
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Некрасовском рынке, где он продавал афганский рис стаканчиками, на развес. Следствие установило, что ему удалось съездить в Ташкент лично и
привезти оттуда 6 мешков.
При обыске у арестованного изъяли более 900 штук золотых монет, 3,5
килограмма золотых побрякушек, 30 золотых часов, полтора миллиона рублей наличными. Все ценности хранились в квартире Каждана, слишком уж
уверовавшего в принцип: «Мой дом — моя крепость».
На обыск «дома-крепости» ушло трое суток. Золото находили под
плинтусами, в цветочных горшках, в матрасах. Кстати, Семен Каждан избежал безусловно «ломившегося» ему расстрела. Ведь его арестовали только в 1944 году — а сразу после снятия блокады в городе восстановились
все довоенные нормы судопроизводства. Зимой 1942 года за шалости с
едой предприимчивых граждан безжалостно расстреливали. Но в 1944
года блокадному миллионеру дали 15 лет тюрьмы. Дальнейшая его судьба
неизвестна. Как неизвестно окончание жизни еще одной блокадной миллионерши.
На прекрасно знакомой мне Фурштатской улице, 15 сегодня располагается американское посольство и висит мемориальная доска, извещающая, что в этом доме В. И. Ленин навещал своего друга. А в блокадные
годы это был самый обычный жилой дом. Естественно, с коммунальными
квартирами.
В одной из них и проживала легендарная мошенница Зоя Макашенково. Дама эта в свое время прославилась на весь город тем, что составила состояние на подделках хлебных карточек. При обыске у Зойки-золотой
ручки (так ее окрестили в Питере) нашли полутораметровую золотую цепь
и несколько килограммов золотых украшений.
Ее бизнес был несколько более сложным и разветвленным, чем у Каждана. В цехе, где печатали продуктовые карточки, работала знакомая уборщица. За умеренную плату она выносила отработанные литеры. Дальше
госпожа Макашенково отдавала их своему партнеру — электрику оборонного завода. И тот вручную набирал фальшивки.
За полгода работы эти товарищи получили по левым карточкам 4
тонны хлеба, 800 килограммов мяса, 200 банок консервов, более центнера сахара.
А уж продукты эти можно было всегда поменять на черном рынке.
Оборот был колоссальный! За стограммовую рюмочку сахара в голодном городе просили золотое колечко с брильянтом или пару сережек. Люди несли на рынок все семейные драгоценности и уникальные
реликвии.
По «карточному» делу прошли 14 человек. Четверых расстреляли.
Сама вдохновительница этого грязного бизнеса получила 15 лет тюрьмы.
Но это, что называется, дела давно минувших дней.

Вопрос? Ответ!
1. С наступлением теплой погоды в торговом зале и производственных помещениях нам приходится постоянной сражаться с мухами. Липкие ленты — ловят мух, но отпугивают покупателей…
Есть современное оборудование, которое позволяет решить такую проблему быстро, эффективно и эстетично, —
профессиональные уничтожители насекомых, которые действуют на основе ультрафиолетового излучения. Они выполнены в виде светильников разнообразного дизайна и имеют
большой радиус действия.

2. Никак не можем научиться всегда ровно и красиво нарезать головку
сыра для дальнейшей фасовки. Как наладить и облегчить процесс?
Для деления головок сыра существует несколько машин, позволяющих автоматизировать операцию.
Например, немецкая машина Scharfen нарезает сыр матричным способом и с высокой скоростью. Нож выполнен
из высококачественной нержавеющей стали с тефлоновым
покрытием. Это оборудование предназначено для работы в крупных универсамах, гипермаркетах, производствах.
Среди недостатков, которые отмечают наши клиенты, —
машина крошит мягкий сыр, имеет фиксированный размер
нарезки и дорого стоит.
Финская струнная сырорезка КТ-De La Light
идеально подходит для отечественных сыров, позволяет быстро и качественно нарезать сыр по вертикали или по горизонтали. Автоматический датчик препятствует перегрузке струны. Максимальная ширина
сыра не более 410 мм, высота — 210 мм.
Одним из самых дешевых и простых
вариантов является механическая сырорезка гильотинного типа. Принцип рычага облегчает процесс нарезки сыра и позволяет ускорить процесс. С помощью съемных держателей можно легко регулировать угол нарезки и величину куска.
Сырорезка оснащена тефлоновым ножом, что является несомненным
преимуществом при нарезке мягких сыров. Нож не требует постоянной заточки и имеет длительный срок эксплуатации.
Проще всего — ручная сырорезка, которая позволяет резать сыр быстро, аккуратно, экономично. После каждого разреза проволока автоматически возвращается в исходное положение. Рабочая поверхность выполнена из
твердой пластмассы. Проволока прочная, но рвется, если работник прилагает достаточно большое усилие для
резки.

3. Согласно санитарным нормам
в производственных цехах требуется
устанавливать рукомойники с бесконтактными смесителями. Какое оборудование необходимо для удовлетворения данного требования?
Рукомойники могут быть с такими
способами включения воды, как: коленный, педальный, локтевой и также с инфракрасным индикатором.
Российский производитель «Атеси»
предлагает рукомойники из нержавеющей стали с цельнотянутыми мойками
с педальным включением, а также консольные рукомойники с рычагом.
Такие рукомойники доступны по цене
и полностью удовлетворяют всем санитарным требованиям.

На вопросы отвечала
Марина Малащенко, начальник
отдела продаж УП «ВеЛС»
Тел./факс: +375-17-200-08-12,
200-06-45, 200-03-71
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Опыты индейской торговли
В нашем издании хватает материалов, посвященных тому, насколько просто или непросто
жить и выживать торговле в Беларуси. А знаете ли вы, как эти процессы происходят на
другом краю земли, в экзотической стране под названием Боливия?.. Бьемся об заклад,
что нет. Пусть этот материал станет своеобразным экскурсом в эту тему.
Ирина ЛАДУТЬКО, спецкор «Продукт.BY» в Боливии

Открыть лавку в Боливии…
Этого тут не делал, наверное, только самый ленивый. Свой магазинчик расценивается здесь как первый из необходимых шагов к
успеху и благосостоянию. Боливийцы вообще
очень органичные торгаши. С арабами, конечно, не сравнить, но в пределах своего континента достаточно известные. На этот случай
даже имеется пословица: «Там, где прошел боливиец с бразильцем, еврею делать нечего».
Миновали те времена, когда золото инков обменивали на стеклянные бусы…
Поскольку в конкурсе на звание «страны
контрастов» Боливия выиграет почти наверняка, то и все в ней, соответственно, должно
быть очень контрастное. Разнообразие местных магазинов описать сложно, это нужно видеть. С одной стороны, страна тянется в сторону XXI века и цивилизованной торговли. Здесь
хватает гипермаркетов, фирменных магазинов
и всяческих элитных бутиков.
С другой — Боливия — самая индейская
страна в мире. И здесь огромное количество
шаманских лавок на душу населения, магазинов с сушеными травами сомнительного назначения, а также сельпо, работающих по принципу «хлеб-сапоги».
Показательно в этом случае живут и побеждают принципы боливийской демократии.
Перед законом там реально все равны. Благодаря этому и учредитель очередного супермаркета, и старушка-собирательница полезных
травок стоят в одной очереди в мэрию за получением разрешения на осуществление торговой деятельности.

Процесс открытия магазина
предельно прост

Начнем с того, что такое госучреждение,
как торговый техникум, здесь напрочь отсутствует. В связи с этим профессии, связанные с
торговлей, к профессиональной деятельности
не относятся. Продавцом может быть и заскучавшая домохозяйка, и уважаемый стоматолог.
Я знаю тут одну приятную даму из Харькова, у
которой в дипломе написано: продавец первой категории. Здесь это воспринимается как
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шуточное удостоверение, которое можно купить в магазине сюрпризов, где написано, что
предъявитель сего является агентом Штирлицем или Доном Карлеоне…
В Боливии торговая система — организм
саморегулирующийся. Именно о таком писал
Адам Смит в своих экономических трудах. Так
вот… Поскольку торговля здесь на 99 % частная, то отпадает необходимость в дипломированных продавцах и директорах. Человек, открывающий свой небольшой магазинчик, и без
всяких дипломов постарается работать от и до,
на все двести процентов.
Итак, чтобы открыть магазин, надо для начала обзавестись помещением. Это не оригинально. Но в отличие от Беларуси процесс этот
не вызывает, как правило, головной боли у начинающих боливийских ритейлеров. Чаще всего это, как говорил Холмс, элементарно.
Чтобы не разоряться на аренде, граждане открывают магазины на первых этажах своих же домов. Они из-за этого частенько лишаются любимой веранды, где привыкли распивать кофеи, но зато получают стойкий ежемесячный доход. Без особых усилий.
Стоит сказать, что не всем так везет. Не все
там живут в собственных домах, а иногда потенциальному предпринимателю хочется открыть магазин просто в самом центре, где жилых домов нет по определению.
У боливийцев есть неприятная для здешней розницы специфика. По статистике, в 90 %
случаев они заходят только в те магазины, витрины которых выходят на улицу. То есть открывать магазин на втором этаже и выше —
это фактически разорение. Справедливости
ради стоит сказать, что таких заведений тут и
нет почти. Хотя стоимость аренды на любом из
этажей выше первого почти втрое, а то и вчетверо дешевле. Но только какие-то особо оригинальные заведения проходят курс выживания на втором этаже.

Приятная ревизия
Идем дальше. Тот, кто нашел подходящее
помещение, должен отправиться в мэрию за
лицензией. Очередей среди желающих полу-

чить это дело там никогда нет. Все взаимовежливы и расшаркиваются друг перед другом как
в марлезонском балете. Стране нужны налогоплательщики, а потому лицензию на осуществление торговой деятельности могут не дать
только ну в очень исключительных случаях.
Для получения означенного документа
нужно предоставить бумагу, подтверждающую
вашу личность, и продемонстрировать минимальную платежеспособность, оплатив чиновничьи труды. Дальше нужно дождаться специального работника из мэрии, который обязан нанести визит начинающему торговцу. Это,
кстати говоря, самый интересный пункт программы открытия магазина.
По идее сей инспектор должен явиться и
обозреть площадь на предмет ее пригодности для открытия магазина. Там должно быть
столько-то метров минимум, кран с водой, огнетушитель и прочее. При наличии всего этого чиновник выносит свою резолюцию. Но Боливия не была бы Боливией, если бы все было
так сухо, официально и безрадостно.
На практике все гораздо забавнее. Вот типовой сценарий. Начинающий торговый воротила оплачивает услуги, усаживает ревизора в
машину и везет его к себе «на точку». По дороге они затовариваются закуской и напитками.
Могут заехать за женой ревизора, чтобы она
не скучала дома одна, могут и в ресторан заехать, чтобы не крошить на арендуемой площади. До арендуемой площади доезжают поздно вечером, предварительно подружившись
на век. На месте выясняется, что между друзьями не может быть никаких разногласий, и площадь почти наверняка признается пригодной.
Ревизор уезжает домой, предварительно получив на такси. И еще немного.
Вообще технические требования для помещения здесь варьируются в зависимости
от того, какой направленности будет магазин:
стройматериалы там будут продавать, запчасти
или молочные продукты. Но метод дружбы с
ревизором, как бы ни выглядел он первобытно
на первый взгляд, оправдывает себя.
Санитарный контроль существует, но я его
никогда не видела. Говорят, эти специалисты ста-
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бильно наведываются в мясные лавки и большие
гипермаркеты, во врачебные кабинеты. В любом
случае контроль этот совсем незаметен.
Я ни разу не слышала о штрафах за отсутствие огнетушителя или о каком-то пустяке в этом роде. Зато у контролирующих органов есть метод, против которого не попрешь.
Не считая каких-то грубейших нарушений, за
которые штраф налагается без всяких церемоний, есть мелочи, на которые можно только обращать внимание. Если владелец не прислушивается к советам контролирующих органов, перед ним разыгрывают целый спектакль.

Все так знакомо
Магазины здесь выдают не чеки, а фактуры. Эта такая бумажка с оплаченной суммой,
на которой по просьбе покупателя пробивается номер его счета в налоговом комитете. При
уплате ежегодных налогов суммируются все та-

кие чек-фактуры, в результате чего сумму налогов можно сократить до 30 % (в зависимости от собранных фактур). Посему боливийцы
с остервенением требуют свои чек-фактуры,
даже покупая копеечные булавки. Люди неработающие чек-фактуры могут не просить, имто налоги уплачивать не надо, а посему и макулатуру не к чему собирать. И тогда продавец,
не выписавший фактуру такому покупателю, не
уплатит налога с проданного ему товара. Продавцам выгодно не выдавать чек-фактуру. Этим
и пользуются контролирующие органы, желая
наказать владельца магазина, не прислушавшегося к их рекомендациям. Они отправляют
живца-покупателя в такой магазин, он там отоваривается и говорит, что фактура ему не нужна. Продавец — рад стараться. Хотя, по идее,
даже если покупатель не требует чек-фактуру,
продавец обязан ее выдать без номера. Но интереснее же смухлевать и сэкономить на налогах. Вполне житейское дело. И вот тогда-то на

сцену выскакивают ревизоры с диктофонами и
берут продавца с поличным. Заведение опечатывают тут же. Получается, что просроченный
здесь товар — это личное дело покупателя и
дело совести продавца. А сокрытие налогов —
нарушение всяческих прав, на которое реагируют моментально.

И это принципиально
А вообще торговать в Боливии легко и приятно. В обычных лавочках на первых этажах домов
даже не надо сидеть и подпирать щеку в ожидании покупателей. Здесь всегда есть звонок. Звонишь в него, и прибегает кто-то из домашних: тетка в бигуди или мальчик в скаутском галстуке, чтобы по зову покупателя продать ему его мешок
картошки. Удобно и ни к чему не обязывает.
Ибо главное в латиноамериканской жизни
— удобство и спокойствие. Вся местная жизнь
строится вокруг этих основополагающих принципов. И торговля в том числе.
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Из науки — в торговлю.
И наоборот
Четыре года назад, 21 апреля 2006-го, умер Николай Николаевич Андреев. В своей
жизни он успел занимать самые разные руководящие посты. При этом оставил хорошую
память, не нажил серьезных врагов. Для торговли и просто жизни такое редкость,
уверяю вас.
Александр НОВИКОВ

«Мои университеты»
Старший сын Николая Николаевича говорил своим воспитателям в детском саду, что
папа, мол, работает грузчиком. На самом-то
деле папа маленького Андрея на тот момент
был заместителем директора плодоовощной
базы. Там ему приходилось сидеть допоздна.
Дома он кратко объяснял жене: «Разгружали
вагон с овощами (или фруктами, в зависимости от ассортимента. — Авт.). Пришлось задержаться».
Внимательный ребенок все это понял
буквально и в итоге немало удивил «учителей своих». Они-то знали, чей ребенок у них
воспитывается.
Этот «грузчик» с отличием закончил Институт народного хозяйства. Занимался наукой, был председателем профкома института, ярко преподавал. Влюбился в свою студентку и быстро женился.
Дальнейшая ситуация стандартна и мало
кого сегодня удивит. Денег молодой семье
не хватало, а тут родился первый сын. Жить
было тесно и голодновато, чего уж тут темнить. И молодой специалист, которому прочили блестящую карьеру ученого, решил заняться практической торговой деятельностью. На плодоовощной базе. Не помогли
тогда ни уговоры ректора нархоза, ни коллег. Ни-ко-го.
Мы все крепки задним умом. И сейчас
можно сказать, что Николай Николаевич в
1974 году поторопился. Советская власть уже
начала обращать внимание на торговую науку. «Товарищи ученые, доценты с кандидатами» были обласканы — серьезным увеличением зарплат, повышением социального статуса и т. д.
А стоит ли жалеть о том, что человек
прожил свою жизнь так, как считал нужным?..
Да и те же науки в 90-е годы прошлого века,
по выражению Салтыкова-Щедрина, «пре-
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кратили всякое течение свое». И неизвестно еще, как бы повел себя в такой ситуации
доцент или, скажем, профессор Андреев. В
пятьдесят с гаком лет жизнь менять практически невозможно. А ему бы пришлось задуматься над тем, что нужно помогать семье,
и т. д.
Пожилому белорусу устроиться на перспективную работу, если прежняя перестала устраивать?.. Да бросьте вы. К старикам
наше общество, несмотря на все красивые
слова с различных трибун, по-человечески и
мудро относиться не научилось. Но это другая история, к которой вернемся позже.
А сейчас можно высказать громкую банальность: жизнь сослагательных наклонений не терпит.
Короче, тридцатилетний Николай Андреев совершил серьезную сенсацию, когда в
1974 году из любимого института ушел.
Сначала — в систему «Минскплодовощторг». Началась новая жизнь, в которой у
него как-то резко не стало выходных. Все
было подчинено работе. С сыновьями, Андреем и Сашей, он в основном общался по
субботам и воскресеньям, когда брал их… на
работу.
Кстати, сегодня оба они, не сговариваясь, пошли по его стопам. Вопроса, где работать, для парней просто не существовало.
Конечно, в торговле, как отец.

Тридцать лет… и два года
За это время своей практической жизни
в торговле Николай Николаевич Андреев переменил довольно много руководящих кресел.
Получалось так, что каждая новая должность была сопряжена с дикими нагрузками, риском. Так было, когда он принял должность начальника объединения по руководству колхозными рынками Минска в 1981

году. В его непосредственное подчинение
входили тогда все столичные рынки. Про рынок как таковой, его сущность никто не сказал лучше Эмиля Золя: «Чрево города».
А управлять несколькими «чревами» сразу — как вам это понравится?.. Должность
была элементарно опасна для здоровья. Скажем, прямого предшественника Николая Николаевича сняли с работы — в результате
очередной кампании по чистке рядов и прямиком отправили в следственный изолятор.
Представляю, чего пришлось насмотреться и пережить сравнительно молодому управленцу (в момент вхождения в должность ему было 37 лет) за 4 года работы с
минскими рынками. Доподлинно известно,
что его и пугали, и взятки пытались подсовывать — со всеми вытекающими для него последствиями и т. д. Но он все это пережил
и выстрадал. Наверное, после таких испытаний и потрясений в «мясорубке человеческих судеб», которой и была работа в системе управления рынками, любой нормальный
человек с Запада либо попросился бы в длительный отпуск, либо и вовсе удрал бы на
пенсию.
А Андреев вместо отдыха оказался на
должности Советского райпищеторга Минска. Был как раз 1985 год. Аккурат началась
перестройка, громко объявившая о себе
введением сухого горбачевского закона и
осложнениями «с обеспечением граждан товарами народного потребления».
И — «снова-здорово», как говорят в народе, то есть проблема на проблеме и проблемой погоняет. К директору райпищеторга шли посетители в поисках дефицита, с
просьбами — с одной стороны. С другой —
он постоянно «находился на мушке» у контролирующих, партийных и прочих органов.
Такова, видимо, карма белорусского директора.

Чтобы помнили
май № 10 (45) 2010

Наконец, директору торга нужно было
постоянно контактировать и руководить серьезной торговой системой, принимать непопулярные меры и т. д.
Насколько я понял из общения с близкими к нему людьми, Николай Андреев воплотил
в жизнь мысль, высказанную актером Владимиром Басовым в фильме «Расписание на послезавтра»: «У нас из словаря почему-то выпало
слово «добрый». Человек сегодня может быть
каким угодно — деловым, мужественным, собранным, спортивным, целеустремленным. Но
почти никогда — добрым».
Так вот, Николай Николаевич был Добрым с большой буквы. Но ценили и любили
его не только за это.

Почему ж мы так живем
Эпиграфом к истории этой жизни можно
было бы изначально поставить мысль нобелевского лауреата Джона Стейнбека, высказанную им в повести «Консервный ряд». Но я
приберег ее для этой части не самого веселого нашего рассказа. Так вот, Стейнбек при
помощи своего героя уже лет семьдесят назад заявил: «Качества, которыми мы восхищаемся в человеке — доброта, щедрость,
открытость, прямодушие, понимание, чувствительность, — все они обеспечивают неуспех в нашей системе.
Те же черты, которые мы считаем гнусными — лукавство, алчность, жажда наживы, подлость, низость, эгоизм, своекорыстие, — все
это, напротив, гарантирует успех. Людей восхищает первый джентльменский набор, но
пользоваться они любят плодами второго».
Итак, за свою каторжную работу в системах «Минскплодовощторга», столичных рынков и Советского райпищеторга «добрый,
щедрый и так далее в соответствии с первым
джентльменскому набором» Николай Николаевич Андреев заслужил типовую кварти-

ру в панельном доме Минска, возможность
«спокойно спать по ночам» (его любимое выражение) и… целый букет болезней.
Началось все с туберкулеза, происхождение которого врачи напрочь увязали с
постоянными нервными перегрузками и курением. Для того чтобы чувствовать себя постоянно в тонусе, он выкуривал по три пачки
в день. Затем начались проблемы онкологического плана (рак желудка в начальной стадии — к счастью, быстро побежденный с помощью хирургического вмешательства). Наконец, на туберкулез наложилась эмфизема
легких.
Весь этот букет расцвел особенно пышным цветом после того, как Андреев вышел
на пенсию.
Он, кстати, проработал в Советском райпищеторге до самого что ни на есть нового
времени. То есть до поры, когда его расформировали и преобразовали в ТПФ «Падзея».
В новых условиях работы Николай Николаевич почувствовал себя не слишком уютно и
в итоге, 51 года от роду, оказался на мелкооптовой базе Партизанского района.
Производила она изначально тягостное впечатление. И оказавшемуся в новой
должности Андрееву понадобилось несколько лет, чтобы разобраться, почему ж все так
плохо и тягостно здесь. Разобрался, между
прочим. Нашел деньги, увеличил территорию базы, присоединив к ней тарный склад,
провел комплексный ремонт и т. д.
В благодарность соратники порадовали стареющего директора, уже очень нездорового, многочисленными кляузами. Он,
мол, страдает опасной для окружающих заразной болезнью (хотя туберкулез закрытой формы не считался и не считается заразным), нарушает режим, не соответствует облику современного руководителя и прочее.
В общем, человеку дали доработать до 60.

И тут же торжественно выпроводили на пенсию. Так сказать, на заслуженный и почетный
отдых. Сказать, что покоем таким он тяготился — ничего не сказать. Дошло до того, что
устроился работать преподавателем в торговый колледж. В общем, вернулся к тому, с
чего когда-то начинал, только с явным понижением.
Как работалось этому смертельно больному человеку и до выхода на пенсию, и тем
более после «гарантаванага адпачынку» —
можно лишь представить. Все чаще он оказывался в больницах. При этом он твердо пообещал родным одно: «Умру я дома».
И слово свое, как всегда, сдержал. 21
апреля 2006 года, на Пасху, младший сын
Саша забрал его из туберкулезного диспансера. Привез домой. Николай Николаевич был очень оживлен в тот день, выглядел
каким-то помолодевшим, строил какие-то
планы. Сын не знал одного: такое бывает перед смертью. И… он со спокойной душой
оставил отца, уехав по делам. Вечером Николая Николаевича Андреева нашли мертвым.
Лопнул сосуд в легких. Смерть наступила
практически мгновенно, если верить врачам.
Свой беглый очерк хочу завершить стихами Давида Самойлова. Когда-то их пронзительно прочел на последнем прижизненном
своем вечере артист Зиновий Гердт, знавший, что жить ему осталось от силы месяц.
Так он простился со своими зрителями.
Простимся и мы на сегодня.
Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.
Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно…
И вот апрель на свете,
Огромный, просветленный,
И кажется, что город
Стоит ненаселенный —
Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних.
О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.
И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...
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БИОСМЕТАНА 20% жирности.
Это полезный и питательный продукт с удивительно приятным
и нежным вкусом. Выпускается в пакете «Финпак» объемом 0,5 л.
БИФИДОКЕФИР «ТРОИЦКИЙ» 3,2% жирности.
Разливается в пакеты «Финнам» и «Пюр-Пак» объемом 0,5 и 1 л.
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ «БИОСТИЛЬ»
ФРУКТОВЫЙ «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» 2,5% жирности.
Обладает не только питательными, лечебными свойствами,
но и необыкновенно нежным вкусом. Разливается в пакеты
«Финпак» объемом 0,5 л.
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ «БИФИДОБАКТ»
3,2% жирности.
Если у вас проблемы со здоровьем, боли в желудке,
плохо работает кишечник или вы принимаете
антибиотики, вам должен помочь «Бифидобакт».
Разливается в пакеты «Финпак» объемом 0,5 л.

