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Новинка сезона — 

Мороженое «Фиеста» 
                от «Морозпродукта»

www.produkt.by

продовольственный
торгово–промышленный журнал

Мороженое «Фиеста» с разнообразными наполнителями, 
расфасованное в пластиковые «коррексы» (в просторе-
чии — ванночки),  давно стало  фишкой «Морозпродукта».  
А  несколько месяцев назад в этой серии начали выпускать 
мороженое премиум-класса. В пяти новых видах «Фиесты» 
удалось совместить традиционные для белорусов вкусы и 
добавить европейские оттенки. Мы имеем дело с  линейкой 
пломбиров и сливочного мороженого, изготовленной абсо-
лютно без растительных жиров. 
Линейка вкусов новой «Фиесты»: Ваниль, Клубника, Шоко-
лад, Карамель, Кофе. 
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«Вкусные» новости

Столичные власти планируют в ближайшие 
три-четыре года увеличить почти вдвое обеспе-
ченность минчан торговыми площадями.

За счет каких объектов торговли будет при-
растать столичный ритейл? Какие новые круп-
ные торговые объекты появятся в столице уже в 
этом году? Где столичные власти планируют раз-
мещать торговые объекты крупного формата? 

Как сообщают «Белорусские новости», со-
гласно последним данным Мингорисполкома, 
обеспеченность торговыми площадями состав-
ляет 336 кв. метров на тысячу жителей Минска. К 
2014 году этот показатель планируется увеличить 
почти в два раза — до 600 кв. метров. В матери-
алах, которые получили столичные компании из 
минской мэрии, говорится, что в настоящее вре-
мя в столице работает 3109 магазинов, общая 
площадь которых составляет 520 тыс. кв. метров. 

«За короткий срок, три-четыре года, практи-
чески удвоить обеспеченность населения горо-
да торговыми площадями можно только за счет 
ввода крупных объектов», — полагает генераль-
ный директор Института розничных технологий 
«Менка» Лариса Лазаревич. В интервью «Бело-
русским новостям» эксперт отметила, что благо-
приятствовать росту торговых площадей в Мин-
ске будет и появление новостроек. 

«В Минске очень хорошие темпы жилищно-
го строительства, а все новостройки теперь, как 
правило, с нежилыми первыми этажами. Эти эта-

жи используются под торговые объекты или сфе-
ру услуг», — констатирует Лариса Лазаревич. 

В Мингорисполкоме отмечают, что существен-
ный рост торговых площадей произойдет уже в 
2010 году. На этот год запланирован ввод в эксплу-
атацию пяти новых крупных торговых объектов. 
Речь идет о торговом центре «Купец», который дол-
жен появиться на пр. Рокоссовского, супермаркете 
строительных материалов «ОМА» в районе МКАД, 
торговом центре «Каюма» на ул. Веры Хоружей, а 
также еще двух торговых центрах, которые откро-
ют свои двери по ул. Сурганова, 57 и ул. Кульман, 3а. 

Следует отметить, что практически все круп-
ные торговые центры, появление которых запла-
нировано на ближайшие годы, будут находиться 
вдали от центра Минска. «Их размещение плани-
руется в основном на окраинах города», — гово-
рится в материалах столичной мэрии. 

Впрочем, инвесторам не стоит переживать 
по поводу того, что земельные участки для но-
вых торговых центров предоставляются на окра-
ине Минска, считает Лариса Лазаревич. 

«По поводу того, что теперь площадки вы-
деляются в районе МКАД, я думаю, никому из ин-
весторов переживать особо не стоит. Достаточ-
но взглянуть на Генеральный план развития Мин-
ска, как станет ясно, что через 5—7 лет все они 
окажутся в центрах крупных жилых районов», — 
обращает внимание гендиректор Института роз-
ничных технологий «Менка». 

По данным Министерства торговли, ключе-
вую роль в столичной торговле сегодня игра-
ют розничные сети. В майском обзоре столич-
ного ритейла, который подготовил Минторг, го-
ворится, что наибольшее количество торговых 
площадей (свыше 3 тыс. кв. м) находится в поль-
зовании 16 крупнейших операторов рынка, в 
числе которых — «Евроторг» (магазины «Евро-
опт»), «БелВиллесден» (розничная сеть «Гиппо»),  
«ДОРОРС» (одноименная сеть магазинов), «Ли-
бретик» (магазины «Соседи»). 

К настоящему времени, констатирует Ла-
риса Лазаревич, основные объекты в столич-
ной рознице принадлежат частным компаниям. 
«Практически все предприятия уже акциониро-
ваны, и среди акционерных обществ число пред-
приятий, где доля государства или муниципали-
тетов является доминирующей, не так и много, 
хотя они есть, и их бы с удовольствием приоб-
рели частные розничные компании», — подчер-
кнула эксперт. 

Вместе с тем, как отмечает Минторг, влияние 
отдельных розничных сетей в Минске возросло 
настолько, что со временем в отношении их мо-
гут быть приняты меры антимонопольного ре-
гулирования. Однако вряд ли подобные угрозы 
снизят интерес частного бизнеса к столичному 
ритейлу — в первом квартале 2010 года оборот 
розничной торговли в Минске достиг рекордных 
1,5 млрд долларов.

Покупателей готовятся принять торговый 
центр «Купец» (пр. Рокоссовского 1а), торго-
вый центр иностранного предприятия «Руби-
роз Интернешнл» (ул. Сурганова, 57), ТЦ «Кул-
мэн» (ул. Кульман, 3 а), супермаркет «Ома» (в 
районе пр. Дзержинского — МКАД) и ТЦ «Си-
луэт» (ул. В. Хоружей, 1а). Об этом сообщи-
ли БЕЛТА в управлении торговли и услуг Мин-
горисполкома. 

Ежегодно в Минске открывается около 
200 торговых объектов (после реконструкции 
и нового строительства). С 2005 года в столи-
це начали возводить объекты крупного фор-
мата. Открыты гипермаркеты «Гиппо», «Про-
стор», «Корона», супермаркеты «Вестер», 
«Престон», «Рублевский», торговые центры 
«Столица», «Максимус», «Глобо», «Праздник», 
«Магнит», «Александров-Пассаж», «Титан» и 
многие другие. 

Идет процесс формирования продоволь-
ственных и непродовольственных торговых 
сетей: ИП «БелВиллесден», «Соседи», «Ру-
блевский», «Евроторг», «БелМаркетКомпани», 
«Алми», «Тропинка», «Чистые родники», «Ви-
талюр», Axis, «Марко», «Умные вещи», «Па-
лас», «Электросила», «Буслик» и др. Работают 
сети фирменных магазинов: ОАО «Агроком-

бинат Дзержинский», РУСПП Смолевичской 
бройлерной птицефабрики «Братья Гриль», 
УП «Минский мясокомбинат», РУП «Минск-
хлебпром», ОАО «Коммунарка», ОАО «Га-
лантэя», ОАО «Элема», УП «Минская фабрика 
цветной печати».

Развивается в Минске и мелкорозничная 
торговля, которая предлагает большой ас-
сортимент соков, безалкогольных напитков, 
мороженного, кваса, пива в розлив. В теку-
щем году в более чем на 890 объектах бу-
дет организована сезонная продажа това-
ров. На территории 790 предприятий посе-
тителей примут 42 мини-кафе, 73 летних (се-
зонных) кафе, 128 специально оборудован-
ных площадок, 207 киосков, павильонов, па-
латок, 364 лотка. 

В столице работают 3,1 тыс. магазинов 
торговой площадью 520 тыс. кв. м, из них 
почти 900 продовольственных, 2 тыс. непро-
довольственных, 177 смешанных, 43 крупных 
торговых центра, 21 рынок. Обеспеченность 
торговыми площадями составляет 336 кв. м 
на 1 тыс. жителей, что составляет 105% от 
норматива. К 2014 году этот показатель пла-
нируется увеличить до 600 кв. м на 1 тыс. че-
ловек.

За счет чего минские власти увеличат число магазинов 

Проектируем, доставляем, монтируем 
оборудование для магазинов, ресторанов, ку-
линарных, хлебокондитерских и мясоперера-
батывающих цехов. Гарантийное обслужива-
ние и сервис. Собственный обучающий центр 
в Минске.

Комплексное сотрудничество с нашей 
компанией поможет Вам сэкономить время и 
деньги.

Наши партнеры — производители, при-
знанные во всем мире: MKN (Германия) — 
пароконвектоматы и сковороды под давле-
нием; BERTO`S (Италия) — линии теплового 
оборудования; Joni Foodline (Дания) — опро-
кидывающиеся котлы; GRANULDISK (Шве-
ция) и LAMBER (Италия) — посудомоеч-
ные машины; HALLDE (Швеция) — оборудо-
вание для переработки овощей; La Minerva 
(Италия) — машины для переработки мяса; 
SPICER (Швеция) — аппараты для маринова-
ния; BakePartner (Швеция) — печи для пиццы; 
Kosmica (Италия) — оборудование для конди-
терских и пекарен; DEBAG (Германия) — хле-
бопекарные печи, Irinox (Италия) — аппараты 
шоковой заморозки и охлаждения и др. 

ИП «МБР ПЛЮС» — эксперт  
на рынке технологий и оборудования  

для предприятий общественного  
питания и торговли

ИП «МБР ПЛЮС»
220037, Беларусь, г. Минск,
Ул. Долгобродская 18, оф. 307
Тел.: (+375 17) 266-13-33, 266-10-13.
Факс: (+375 17) 266-15-04.
Моб: (+375 29) 559-83-41 (42,43)
E-mail: mbrplus@tut.by
Сайты: www.rovabo.com,
www.m-b-r.org

В Минске планируется открыть в 2010 году пять крупных 
торговых центров 
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Актуально

ГородСкой ВопроС 
В городском управлении Минска наблюда-

ются интересные тенденции. От соответствую-
щих приставок  не могут который уже месяц из-
бавиться и. о. мэра  столицы Николай Ладутько и  
и. о. начальника ГУПРа Игорь Лагойко. 

Между тем перед городом стоит ряд систем-
ных вопросов, большинство из которых упирают-
ся в деньги или очень большие деньги. Нехватка 
финансов подталкивает городские власти к доста-
точно экстравагантным предложениям. В частно-
сти, 21 июня первый заместитель начальника ин-
спекции Министерства по налогам и сборам по 
Минску Владимир Лайков на совещании в Минго-
рисполкоме  сообщил: «В целях пополнения до-
ходной части городского бюджета рассматрива-
ется возможность введения платы за въезд транс-
портных средств в центральную часть столицы». 
Еще одним из источников дополнительных дохо-
дов может стать отмена льгот для ряда платель-
щиков по налогу на недвижимость, земельному 
налогу и арендной плате за земельные участки.

Доход в городской бюджет,  если такого 
рода меры легализовать, по расчетам этого чи-
новника, превысит 1 триллион  200 миллиардов 
рублей. 

О целесообразности или нецелесообразно-
сти подобных инициатив мы  намеренно говорить 
не будем.  Зачем?.. Это же пока теория чистой воды. 

Где иСкАть деньГи? 
А вот этот вопрос, по сути, стал центральной 

темой коллегии от 3 июня. И напрасно это меро-
приятие ругают за скуку. Как бы сказал Михаил 
Зощенко, «чай, не в театре». 

На коллегии  были обнародованы примеча-
тельные факты. На балансе ГУПРа официально 
числится 96 зданий и помещений, где осущест-
вляется оптовая и розничная торговля. Общая 
площадь зданий и сооружений достигает почти 
96 тысяч квадратных метров. 

Естественно, комитет Госконтроля интере-
совало, насколько рационально используется та-
кая «поляна». Судя по тому, что проверяющие 
привлекли к дисциплинарной ответственности 
заместителя начальника ГУПРа Галину Закернич-
ную, проколы есть. 

Они были озвучены на коллегии и звучат так: 
— заключение договоров аренды на новый 

срок при наличии у арендаторов задолженности 
по арендной плате; 

— нецелевое использование арендаторами 
части арендуемых  помещений; 

— недостаточный контроль за торговой на-
ценкой организаций, арендующих жилые поме-
щения под объекты общепита. 

В любом случае криминалом все это назвать 
сложно. И верхушка ГУПРа может быть спокой-
ной. Пока.

Несколько хуже обстоят дела с отдельно 
взятым УП «Партизанское». Там, где возникает 
тема оптовой торговли овощами и фруктами в 
Беларуси, всегда много вопросов. 

Что у нас происходит? По весне традицион-
но вводятся таможенные пошлины, в том числе 
запретительного плана  (на уровне 180%) на ка-
пусту, свеклу, морковь, репчатый лук и т.д.  

Однако меры такого плана бумерангом уда-
ряют по законопослушным белорусским импор-
терам… цитрусовых. Ибо они (то бишь цены на 
них) давно отпущены на свободу. 

Председатель Совета по делам торговли 
Минского столичного союза предпринимателей 
и работодателей Виктор Маргелов еще год на-
зад констатировал: «Объективная реальность 
такова. Из России крайне выгодно везти фрукты 
в Беларусь контрабандой. 

Наблюдается как минимум  троекратный 
уход от налогов по этой группе товаров.  Во-
первых, в России есть структуры, которые уме-
ло уходят от внимания государства в  части на-
логовой нагрузки. Во-вторых, через прозрач-
ную российско-белорусскую границу порядка 
50% цитрусовых и бананов может проходить без 
официальной растаможки. 

В-третьих, партия неучтенного, серого груза 
дробится для реализации индивидуальными пред-
принимателями на оптовых рынках (типа «Лебя-
жьего»). И следы окончательно запутываются. 

В результате у  ИП наценка может достигать 
порядка 100%.  Но все равно «бананы с апельси-
нами» у них оказываются намного дешевле, чем 
в белорусских  магазинах, законопослушно ра-
ботающих с официальными импортерами. Ситу-
ация неприятная. У нас есть шансы потерять всех 
официальных импортеров фруктов, да и ово-
щей. Ну кто сюда повезет раннюю капусту при 
таком раскладе?..». 

За этот год существенно мало что измени-
лось. 

А УП «Партизанское», являющееся одним из 
крупнейших оптово-розничных торговцев пло-

доовощной продукцией, денег в бюджет явно 
недодает. Опять же, оно несет прямую ответ-
ственность за своих арендаторов. Так, судя по 
всему, думают официальные лица. Чем еще мож-
но объяснить продолжительную комплексную 
проверку со стороны Госконтроля, длившуюся 
почти полгода? 

Естественно, нарушения нашлись. Напри-
мер, на складе № 1 по улице Бабушкина, 78  сы-
пучие продукты хранились в условиях повышен-
ной влажности. Или в магазинах «Первоцвет» по 
проспекту Рокоссовского, 89, а также в магази-
не под №5 по улице Мазурова, 2 обнаружили на-
рушения норм СанПиН (несоблюдение условий 
хранений и реализации продовольственных то-
варов, реализация после истечения срока год-
ности). 

Наконец, обнаружились нарушения в части 
использования средств, полученных в виде  го-
споддержки. 

И все равно нарушений оказалось не на-
столько много, чтобы обвинять кого-то из этой 
структуры в прямой уголовщине. 

В итоге руководители УП «Партизанское» 
и ряд подотчетных им директоров оптово-
розничных предприятий отделались легким ис-
пугом, то есть дисциплинарными взысканиями. 
Им надлежит устранить все недостатки, разо-
браться с бюджетными ссудами и отчитаться на 
следующей коллегии. 

резюме
Сегодня от всех торговых предприятий (и не  

только в Минске), на коллегиях всех мастей бу-
дут требовать исполнения двух условий, взаимо-
исключающих, на мой взгляд:  

А. увеличения рентабельности и повышения 
сборов в бюджет; 

Б.  неукоснительного роста зарплаты. Эдак 
долларов до пятисот. 

Интересно посмотреть, как этот логический 
силлогизм будет решен и какой вывод будет сде-
лан.  

Хотя в моей памяти такой посыл вызыва-
ет пример простого логического силлогизма из 
учебника по «Логике» образца 70-х годов про-
шлого века: 

А. Все прогрессивные люди борются за мир. 
Б. Капиталисты не борются за мир. 
Вывод. Капиталисты не относятся к прогрес-

сивному человечеству. 

Искали. Пока не нашли
3 июня состоялась очередная коллегия ГУпра мингорисполкома. она была главным образам посвящена обсуждению результатов 
проверки Уп «партизанское» и самого ГУпра силами сотрудников комитета Госконтроля. многие участники собрания 
признавались в том, что они такой профанации давно не видели. Собрались для того, чтобы зафиксировать уже принятые заранее 
директивы. и все же данное собрание наталкивает на определенные размышления. Вот что думается нам сейчас, когда июнь 
практически завершился. 
Александр  ноВикоВ 
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рейтинги

Магазины как на ладони
В начале июня, наконец, министерство финансов обнародовало итоги деятельности 
крупнейших оАо Беларуси за 2009 год. приводим список топ-100 отечественного ритейла.

Наименование выручка* прибыль** место 

ВЕСТА 313662 20167 1

Белбакалея 230821 3768 2

Продтовары 200464 6439 3

Брестская обл.база Бакалея 196707 2180 4

ЦУМ Минск 153715 3603 5

Табаквинторг 145304 2058 6

ГУМ 138652 1203 7

Витебские продукты 135713 1744 8

Сахарторг 115564 504 9

Заводской райпищеторг 106925 699 10

Постторг 95840 1618 11

Бакалея Могилев 79381 627 12

Продсервис г. Гродно 78528 2499 13

ПродСервис 78528 2499 14

Зорина 68617 509 15

Живинка 67187 687 16

Агропром.компания Дедново 66955 212 17

Азарэнне 66055 889 18

Заднепровье 63159 203 19

Продукты г.Пинск 62104 389 20

Брест-Сервис 61907 845 21

Зубр 60274 755 22

Продукты 55544 841 23

Брестский центральный универмаг 49608 1187 24

НТК Алеся 49360 435 25

Север-Пинск 46940 305 26

Падзея 45882 857 27

Молодечноторг 42752 246 28

Торг.предприятие Надзея 41682 1707 29

Арма 41387 203 30

Центр 40854 94 31

Витебский универмаг 37662 1028 32

Универмаг Гомель 36311 1440 33

Торговля 35876 202 34

Гронитекс 35268 3200 35

Универмаг Центральный 35066 686 36

ТД Речицкий 33916 496 37

ТПФ «Лида» 30406 287 38

Восток 30148 584 39

Универсам Сельмашевский 29330 244 40

Универсам «Северный» 28388 272 41

Универсам Центр-Пинск 27816 154 42

Торгмаш 25690 1983 43

Рунь 22817 69 44

Универсам Фрунзенский 21810 983 45

Универсам «Центральный» г.Жодино 21189 561 46

Минотель 20608 4738 47

Торговый Центр Уручье 20457 288 48

Меркурий-Борисов 20138 121 49

Дом торговли 19999 559 50

Наименование выручка* прибыль** место

Торговый центр 19903 148 51

Приднепровье 19488 712 52

Универсам Петровский 19379 279 53

Большая Крыница 18842 99 54

Чижовский двор 18518 161 55

Магазин №45.Продтовары 18165 810 56

Свитанок 18022 350 57

Универсам «Витебск» 17156 198 58

Контакт Волковысское 16433 751 59

Универсам «Тракторозаводской» 16054 110 60

Универсам Юбилейный 15681 321 61

Торговый дом Гомельский 14722 -767 62

БелВАНС 14574 59 63

Красносельский торг 14525 347 64

Москва 14335 141 65

Дружба Трейд 14132 143 66

Гроднорыба 13499 573 67

ВИТМИЛ 13457 381 68

Универсам Свислочь-94 13424 323 69

Санаторий «Озёрный» 13204 4459 70

Кобрин-Сервис 13198 54 71

Гастроном Дивный 13192 98 72

Гастроном Охотский 12970 265 73

Гостиница Планета 12643 4328 74

Надзея-Пинск 12586 72 75

СКО Брестагроздравница 12504 1178 76

Универсам «Корженевский» 11953 122 77

Универсам Центральный 11891 240 78

Универсалторг г.Новолукомля 11685 46 79

Дом торговли Новополоцка 11634 323 80

Универсам Пинск 11355 159 81

Рыбный ряд 11113 -1616 82

Верасок Слонимское 10930 243 83

Магазин Юбилейный 10916 263 84

Общепит Школьник 10578 88 85

Белоозерскторг 10304 49 86

Химпромэкспорт 10142 80 87

Брест-Юбилейный 10059 109 88

Зембин 9467 22 89

Старобинское предпр.раб.снабж. 8953 233 90

Дружба-Слоним 8771,5 59 91

Меркурий и К 8665 61 92

Белдарпрод 8545 79 93

Верасы 8301 10 94

Универсам 8291 88 95

Пралеска-Слоним 8206,9 111 96

Универмаг Октябрьский 7748 -21 97

Комбинат школьного питания 7726 53 98

Красавик 7442 35 99

Универмаг Кобрин 7408 107 100

* Выручка от реализации товаров, продукции и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млн руб.

** Прибыль (убыток) за отчетный период, всего, млн руб.
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Л
етом прошлого года 
белорусскими опера-
тивниками совместно 
с сотрудниками Де-
партамента по эконо-

мической безопасности МВД Рос-
сии выявлен и пресечен канал по-
ставки черной икры осетровых 
видов рыбы в Беларусь с терри-
тории РФ. 

В течение нескольких лет не-
работающий житель Мозыря по-
ставлял деликатес предпринима-
телям, реализующим морепродук-
ты на рынках Минска. Икра рас-
фасовывалась в жестяные бан-
ки объемом 250 г. Стоимость та-
кой банки на рынке составляла от 
300 до 400 долларов (в зависимо-
сти от сезона и платежеспособно-
сти покупателя). Причем мозыря-
нин не только не был зарегистри-
рован в качестве индивидуально-
го предпринимателя, но и не имел 
специального разрешения (ли-
цензии) на импорт рыбы и море-
продуктов, продуктов их перера-
ботки. 

В ходе проведенных 
оперативно-разыскных меропри-
ятий выяснилось, что незаконный 

промысел по добыче икры осу-
ществлялся в Калмыкии. Предпри-
ятие, название которого было ука-
зано на банке, уже несколько лет 
не существовало, а линия по про-
изводству продукции демонтиро-
вана. Дата изготовления на таре, 
естественно, не указывалась. 

Путь контрафактной икры был 
следующий: продукция автобусом 
Элиста — Москва направлялась в 
столицу России (время в пути 28 
часов), где ее встречал предпри-
имчивый мозырянин и потом еще 
12 часов на поезде вез в Беларусь. 
В результате дорогостоящий, ско-
ропортящийся продукт, требую-
щий специальных условий хране-
ния при температуре от -2 до -6 
градусов по Цельсию, в течение 
двух суток томился в автобусе, а 
затем в душном купе. 

В Мозыре икра заморажива-
лась и мелкими партиями достав-
лялась в Минск, где с успехом про-
давалась предпринимателями 
из-под прилавков. О выдержке 
необходимой температуры, есте-
ственно, никто не заботился. 

От покупателей не было от-
боя, и неудивительно, что от ре-

ализации икры на столичных рын-
ках житель Мозыря выручил не 
менее 30 тыс. долларов. При обы-
ске по месту его жительства сы-
щики обнаружили 12 кг икры осе-
тровых видов рыб на общую сум-
му свыше 10 тыс. долларов.

Итог деятельности мозырь-
ского «коммерсанта» подвел суд 
Советского района Минска: об-
виняемый приговорен к 4 годам 
ограничения свободы. 

Р. S. Натуральная черная 
икра сегодня является одним из 
самых дорогих продуктов пита-
ния в мире. Например, в Герма-
нии стоимость одного килограм-
ма малосольной икры севрюги 
составляет более 1600 евро. Та-
кая цена на продукцию обуслов-
лена не только ее пищевыми и 
биологическими свойствами (со-
держание белков, жиров, ми-
неральных веществ находится в 
черной икре в соотношении, до-
вольно близком к оптимальному), 
но прежде всего тем, что насто-
ящая черная икра получается от 
редких видов рыб: осетр, белу-
га, калуга, севрюга и шип. Кро-
ме того, дать свою первую икру 
в природе эта рыба может только 
через 10–15 лет. 

Вместе с тем в последние годы 
из-за резкого уменьшения популя-
ции осетра, вызванного массо-
вым браконьерством и загрязне-
нием окружающей среды, количе-
ство добываемой икры в мире по-
стоянно уменьшается. Например, 
численность осетровых рыб Ка-
спийского бассейна за последние 
15 лет снизилась почти в 39 раз. 
Ведь это 75 % от всего мирового 
улова такого вида рыбы и до 95 % 
их улова в России. 

Кроме того, с 1 августа 2007 
года в России вступил в силу прак-
тически полный запрет на добычу 
осетровой икры. Запрет касается 
и конфискованной икры, которая 
перестала поступать в магазины, а 
уничтожается после конфискации. 
Ради спасения осетровых рыб де-
ликатес исчезнет с прилавков на 
ближайшие 10 лет.

Понятно, что указанные об-
стоятельства не способствуют 
уменьшению стоимости делика-
теса. В Беларуси приобрести ки-
лограмм нелегально ввезенной 
черной икры можно примерно 
за 1200 долларов. Однако стоит 
задуматься о целесообразности 
приобретения товара сомнитель-
ного качества за такие деньги.

Деликатес сомнительного качества

Черная икра — не только деликатес и украшение праздничного стола, это еще и 
признак роскоши. однако купить ее в магазине — дорогое удовольствие, поэтому услуги 
многочисленных «серых» поставщиков пользуются большой популярностью.

Сергей АВСиеВиЧ, оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе  
с экономическими преступлениями криминальной милиции мВд Беларуси

криминал
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— Татьяна, в любом магазине 
есть стандарты или инструкции по 
обслуживанию. Но таких, где они ре-
гулярно работают, — можно пере-
считать по пальцам…

— Все хорошо начинает рабо-
тать, когда человек подходит работе, 
а работа нравится человеку. Из-под 
палки или под роспись ничего не по-
лучится.

— Чем продавцу может нравить-
ся работа, кроме зарплаты?

— Да, сотрудника нужно мотиви-
ровать деньгами, и мы не исключение 
— у наших работников есть стабиль-
ная и переменная часть зарплаты, ко-
торая складывается из премии за хоро-
шую работу и штрафов за нарушение 
наших правил.

Но кроме денег есть еще мно-
го других факторов. «Корона», в част-
ности, ориентируется на средний уро-
вень зарплаты и никогда не стремилась 
всех «перекупить». У нас другой девиз: 
«Хотите работать стабильно, надежно? 
«Корона» — то место, где это возмож-
но!».

— Что такое «стабильно, на-
дежно»?

— Если не воруешь, не пьешь, не 
прогуливаешь, выполняешь свои обя-
зательства, то никто тебя не уволит. Для 
наших сотрудников работает столовая с 
минимальной наценкой (5 %), им выда-
ется униформа, есть комната отдыха, во-
время выплачивается зарплата.

Если же выбирать сотрудников, 
привлекая одной зарплатой, то велик шанс, что вместо трудолюбивых и 
ответственных, знающих цену труду людей мы получим сверхамбициозных 
и ставящих во главу угла личные интересы — продавцов с короной на го-
лове.

— Комната для отдыха, столовая… Я представляю себе неболь-
шой магазин в райцентре: сидит директор, читает наше интервью и 
думает — вот зажирели…

— В маленьких магазинах, райцентр это или столица, система иная — 
сотрудника держит душевный и дружный коллектив.

— Отдел персонала должен подбирать сотрудников по сочетани-
ям знаков Зодиака?

— Отдел персонала может набрать 
любых людей под любого руководите-
ля. Но если директор пропагандирует 
систему наушничества, слежки и недо-
верия друг к другу — все ради сохране-
ния товарно-материальных ценностей, 
— то о какой душе в коллективе может 
идти речь?

— забегая вперед, спрошу: вы 
недавно открыли гипермаркет в 
бресте. там такие же проблемы 
и подходы к подбору персонала, 
что и в Минске?

— Не совсем. В Бресте иной темп 
жизни, люди привыкли к другим нагруз-
кам. А мы пришли туда со своими темпа-
ми и требованиями.

— Столкнулись с текучкой?
— Мы ее ожидали. Для вновь от-

крытого большого магазина это нор-
мально, человеку нужно время разо-
браться, чего он хочет от жизни и рабо-
ты, а нам нужно время, чтобы вырастить 
профессионала — порядка 8 месяцев.

***
— Правда, что обязательным 

условием приема к вам на работу яв-
ляется наличие профильного обра-
зования?

— Да, мы к этому стремимся, но не 
всегда профильное образование дает 
нам квалифицированного специалиста. 
Зачастую уровень подготовки продав-
цов не совсем соответствует действи-
тельности. Больше всего беспокоит, что 
в программе до сих пор нет подготов-
ки по многим товарным категориям (на-

пример, элитный алкоголь) Во-вторых, учащимся не хватает подготовки по 
психологии, умению общаться с покупателями, решать конфликты и т. д.

На экзамене нужно, чтобы студент знал классификацию зерновых куль-
тур. Мой же продавец должен ответить на вопрос: какой рис нужен для 
приготовления рассыпчатой каши или плова. Чувствуете разницу?

— Чем же вас привлекают тогда кандидаты с таким образова-
нием?

— Во-первых, это говорит мне, что кандидат знаком с понятиями «уси-
лия» и «дисциплина». Во-вторых, и главное: по законодательству мы долж-
ны брать на работу людей с профильным образованием. В противном слу-
чае придется их самим учить и присваивать профессию. Учитывая, что в 

Покупатель неправ!
Это в промышленности все стараются минимизировать человеческий фактор, а магазин 
— не конвейерная лента. здесь одни люди продают, а вторые — покупают. 
и если бы среди продавцов и покупателей были только мягкие, вежливые и пушистые… 
но кушать (а с другой стороны — иметь место работы) хотят и все остальные.  
начать с азов — c темы подбора и мотивации персонала — мы решили с помощью 
татьяны Чепик, заместителя руководителя по персоналу сети торговых центров 
«корона». она точно знает, что нужно делать, чтобы покупатель больше покупал и 
меньше волновался.

книга жалоб

Александр ВЛАдЫко
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«Короне» работает около 800 человек, мы приняли принципиальное ре-
шение не отвлекаться на непрофильную работу и искать среди кандидатов 
с базовым образованием.

— Как можно компенсировать нехватку практических навыков?
— Собственным обучением и наставничеством со стороны опытных 

работников: стажировки, изучение преимуществ магазина (на этом этапе 
в сотруднике растет лояльность к своему магазину), стандарты обслужива-
ния, технические вещи и снова практика.

— На что еще следует обращать внимание при приеме на работу?
— На все, включая внешний вид, владение речью, опыт. Более того, 

у каждого сотрудника торгового зала есть свои предпочтения — колбаса, 
молоко, одежда… Это надо учитывать, чтобы продавец любил ту продук-
цию, которую продает.

Я раньше жила недалеко от Чижовского рынка и с детства помню бабу-
шек в молочных рядах со своими продуктами. Обратите внимание, как они 
любят то, что продают: «молочко», «сырочек», «маслице»… А если в кон-
фетах стоит человек с жесточайшим выражением на лице?

Это, кстати, чревато не только низкими продажами конфет — продавцы, 
которые не находятся на одной волне со своим продуктом, как мух привлека-
ют покупателей-провокаторов, которые захотят спросить: а сладкое ли «Ра-
фаэлло?», «А оно настолько сладкое, что я могу пить чай без сахара?» и т. д.

В некоторых категориях важна внешняя привлекательность продавца, 
почти везде — аккуратность и располагающее лицо. Небрежного человека 
легко вычислить, спросив: сколько времени у него уходит на уборку кварти-
ры или какими чистящими средствами он пользуется.

— Есть нормативы по количеству работников на N квадратных ме-
тров?

— Средняя цифра — 20 квадратных метров торговой площади на одно-
го продавца. Но на 20 квадратных метрах молочной группы — 80 ассорти-
ментных позиций, которые оборачиваются за несколько часов. А на такой 
же площади в консервации и позиций меньше, и оборот в десять раз ниже.

***
— Есть мнение, что импорт европейских и американских стандар-

тов общения продавцов с покупателями задержал развитие нашей 
розницы, согласны?

— Хочу задать встречный вопрос. Почему у нас не преподают курс исто-
рии торговли?

— Понятия не имею.
— Я тоже не знаю. Это был бы, безусловно, интересный курс. Начать 

хотя бы с начала прошлого века, когда вся торговля была суперлояльной к 
покупателю. Каждый хозяин лавки знал своих клиентов в лицо и знал к каж-
дому подход, формировались династии, сервис был отшлифован.

Когда торговля перешла в разряд дефицита, старая система сломалась, 
за прилавки стали лезть те, кто хотел к кормушке. Продавец стал «собакой 
сверху», а покупатель превратился в неприятное дополнение к теплому месту.

— Сформировались династии…
— Почему у нас не внедряется западный стандарт: «Здравствуйте, вы у 

нас вчера купили этот продукт, вам понравилось?» Потому что и покупатель к 
этому не готов. Потихоньку это исправляется, что видно на примере неболь-
ших магазинов. Недавно в Бобруйске я познакомилась с директором магази-

на формата «У дома». Она мне рассказала, что лично знакома с предпочте-
ниями своих постоянных клиентов, более того, зная их вкусы, поводы и пред-
почтения, она под них строит свои поставки. Вот это клиентоориентирован-
ный магазин!

— Возможно ли познакомиться с клиентами в большом продоволь-
ственном магазине? 

— Скорее — нет. Приходите к нам с 18 до 21 часа. Какие лица? В нашем 
случае фишка не в лицах, а в скорости. Мы даже в стандартах написали — 
«поприветствовать клиента»: есть время — знакомьтесь, здоровайтесь, нет 
времени — приветствуйте взглядом, кивком головы.

Единственным местом, где все немного жестче, является касса — кассир 
ставит последнюю точку в картине впечатлений от магазина, поэтому долж-
на быть улыбка и «ваша сдача».

— Недавно слышал такую идею от одного из кассиров: «Покупа-
тель всегда прав? Да я работаю здесь 12 часов, кому я еще чего-то 
должна? Никому!»

— Работница в вашем магазине и права, и неправа. Начну со второго те-
зиса: если ты никому ничего не должна — забери свою трудовую книжку и 
иди работать туда, где ты никому не должна, то есть на себя.

— А в чем она права?
— Что ставит под сомнение право покупателя быть всегда правым.
— Необычно вы учите своих продавцов…
— Это не истина, я просто не хочу, чтобы наши сотрудники мыслили 

какими-то догмами. Тем более теми, в которые мало кто верит. Главное, раз-
бить шаблон: я (продавец) обречена — покупатель прав. 

Прихожу как-то в магазин поздним вечером. У колбасного отдела группа 
нетрезвых парней — громко, не избегая лишних слов, выбирают закуску. За 
прилавком стоит молодая девочка. В итоге они выбрали колбасу и говорят: 
«Чувиха, только нарежь тонко-тонко». Слайсера в отделе не было, и прода-
вец вежливо предложила нарезать колбасу ножом. Что они делают? Один 
из парней перепрыгивает через прилавок, забирает у нее нож, и со слова-
ми «Ща я тебе покажу, как надо» начинает кромсать эту колбасу: «Научи-
лась? Теперь забери», — и бросает куски ей в лицо. Разумеется, что даль-
ше все делала подоспевшая служба безопасности. Но мы же о другом: «по-
купатель всегда прав»?

Покупатель всегда разный. А продавец должен быть стабильно класс-
ным. Обижаться на подобных покупателей — это то же самое, что обижать-
ся на свое здоровье или высокую температуру при простуде.

— Как нужно было поступить девушке или что ответить?
— А я вот и спрашиваю всегда на обучении своих кандидатов: что вы бы 

сделали в ответ на агрессию покупателя? Есть люди, которые непримиримы, 
сколько их ни обучай, они бросят колбасу в ответ. А есть спокойные: «Сколь-
ко угодно пусть ругаются, я же понимаю, что иногда встречаются невменяе-
мые люди. Основная же масса покупателей — спокойные, вежливые и куль-
турные». Последние правы.

Анекдот: 
Заходит один человек в магазин и говорит продавцу:
— Дайте мне, пожалуйста, вон ту ручку.
Продавец достает и протягивает.
— Что-то мне она не нравится, дайте лучше зеленую...
Продавец достает другую.
— Вроде ничего, только кнопка неудобная, дайте другую...
Продавец достает.
История затягивается на 30 минут. Наконец покупатель выбира-

ет ручку и собирается уходить...
Продавец:
— Постойте! Вот вам бесплатное приложение. И протягивает 

пачку противозачаточных средств.
— За что?
— А чтоб такие, как вы, не размножались!!!

кейС:
 — А у вас «Хеннесси» за 450 тысяч горчит?
— Ну, наверное…
— А насколько?
— …не знаю/не пробовал/не дурите голову…
Комментарий: типичный пример покупателя-провокатора, которо-

му не нужен ответ на вопрос или правда о «Хеннесси». Ему нужна побе-
да — ощущение роли, которую специалисты по коммуникациям назы-
вают «собака сверху». В таком случае я советую отвечать так: 

«Вы знаете, наши клиенты никогда не жаловались, что «Хеннесси» 
горчит/нашим клиентом нравится легкая горечь. А что нравится вам?»

книга жалоб



100 лет свежего хлеба
на днях уникальный юбилей отметил минский Хлебозавод № 2 — в 1910 году на нынешней улице 
кропоткина была открыта частная хлебопекарня. 2-м хлебозаводом она стала в 1929 году. 
поздравляем!!!

Светослав Адиняев, директор Хлебозавода № 2

«100 лет назад никто и не думал, что так все хорошо 
получится. Что мы до сих пор будем выпекать хлеб и 
кормить людей. Причем в каким масштабах: 500 чело-
век, 50 тонн и 120 млн рублей ежесуточно. Чтобы ска-
зать спасибо своему прошлому, мы очень хотим сде-
лать музей хлебопечения на территории завода.
Я желаю каждому члену нашего коллектива выполне-
ния его планов и мечты».

Валентин Байдак, гендиректор 
«минскхлебпрома»

«2-й завод стабилен и эффективен, здесь 
нет текучки кадров и роятся огромные 

планы. За 100 лет единой семьей пройдет 
большой  и светлый путь. Я желаю вам про-
должать такими же темпами, оптимизма и 

хорошей зарплаты».

николай Ладутько, и.о. председателя мингорисполкома 

«Отсюда все началось, стали строиться другие предприятия, 
которые сегодня представляют «Минскхлебпром». Спасибо за 
вашу работу и наше здоровье. Я желаю вам хорошего настрое-
ния, потому что тогда оно будет отличным и у жителей столицы.
Желаю Хлебозаводу №2 развиваться и строить планы на сво-
ей площадке».

Сергей Леванко, директор  
ремонтно-механического завода

«Мы не только соседствуем с Xлебозаводом 
№ 2 — недавно участвовали в его модер-

низации, ставили новые печи. Так что к 
своему юбилею завод подошел в отлич-

ной технологической форме. Одна пробле-
ма — каждое утро активный Светослав За-
харович направляется ко мне, чтобы обсу-
дить его новую идею по совершенствова-
нию производства.  Просто не дает отдо-

хнуть!» (смеется)

иван Янковский, директор 
Хлебозавода № 1

«Мой коллега-конкурент — очень грамот-
ный человек, хороший реализатор, облада-
ющий всеми качествами, присущими чисто-
кровному белорусу (смеется). Еще должен 

отметить команду специалистов 2-го хлебо-
завода, которые сделали свою продукцию 
известной как в Беларуси, так и за ее пре-

делами».

май № 10 (45) 2010

юбилей



отец Владимир, Церковь святой 
равноапостольной марии-магдалины
«Когда я иду в храм, передо мной всегда 
стоит дилемма: пойти сначала на служ-

бы или к вам за свежим ржаным хлебом. 
В моей шутке есть только доля лести.  

Наш храм питает душу, а вы – тело. Здо-
ровый дух может быть только в здоро-

вом теле, поэтому поздравляем вас  
с юбилеем!»

олег табанюхов, заместитель председателя 
мингорисполкома

«Главное в хлебе — душа человека. Я сам хлебопек и знаю не пона-
слышке, что такое хлебпром и хлебозаводы. Что сложного в хлебе, 
часто думает покупатель. В хлебопечение пришли новые технологии, 
но появились и новые проблемы: падение потребления хлеба, уже-
сточение конкуренции. Каждому предприятию нужно найти свою из-
юминку и предложить рынку уникальный продукт.
Не хочу никого выделять, у нас все заводы хорошие, но пока Адиняев 
не слышит: 2-й завод — особый, с фанатично преданным коллективом и 
директором, который в хорошем смысле слова бредит своей работой, 
хлебом и музеем».

Валерий Скорожонок, «песняры»

«Нарочанский» — мой семейный хлеб

Анатолий Локтыш, директор «Автомат»
«100 лет – не 100 дней. У вас есть хорошие традиции и директор, который, несмотря на свои 
обещания, не хочет быть более сдержанным и продолжает напористо и неистово работать».

          май № 10 (45) 2010

юбилей



10

июнь № 12 (47) 2010

зерноВАЯ иСториЯ Со СЛезАми 
Люди, изготовлявшие хлеб всегда поль-

зовались большим почетом. В древней Гре-
ции хлебопеки могли занимать самые высо-

кие государственные посты. 
В Риме до наших дней сохранился над-

гробный памятник пекарю по фамилии Эври-
зак, а жил он более 2000 лет назад. 

Но завидовать таким архаичным поче-
стям я лично не торопился бы. На протяже-
нии многих веков техника хлебопечения поч-
ти не менялась. «Свет солнца не мог про-

«Есть хлеб — будет и песня...»

С таких строк начиналось произведение, которое обязывали читать всех советских 
школьников. его автор даже получил за него престижную Ленинскую премию. звали 
его, как вы уже, наверное, догадались, Леонид ильич Брежнев, а премию он получил за 
автобиографический шедевр «Целина» и прочие высокохудожественные произведения. 
Собственно, здесь заканчивается ирония.  
ибо хлеб — продукт более чем серьезный. из-за него теряли посты, жизни… 
единственное право, которое я за собой оставлю, «пиша» (излюбленное выражение 
критика Белинского) о нем сегодня — делать это максимально нестандартно. А хотите 
стандарта — обращайтесь к творчеству Леонида ильича. там все… 

Александр ноВикоВ 

тенденции 
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биться к нам сквозь стекла, покрытые муч-
ной пылью... Изо дня в день в мучной пыли, 
в грязи, натасканной нашими ногами со дво-
ра, в густой, пахучей духоте мы рассучива-
ли тесто», — так описал Горький в рассказе 
«Двадцать шесть и одна» условия, в которых 
работали пекари в России в конце XIX века. 

А вот как в начале XIX века заезжий рос-
сийский аристократ расписал типовой бело-
русский каравай тех лет: «В Белоруссии чи-
стому мешаному хлебу — большая честь. 
Обыкновенно свой хлеб там мешают с мяки-
ной… Кажется он комом грязи, на вкус чело-
века непривычного — несъедобен, в изломе 
преисполнен колючек, как еж щетиной».

Вскоре после этой критики извне (надо 
отдать должное самодержавию) власти на 
местах стали вводить нормы выпечки хлеба, 
применения той или иной муки и разрешения 
применения добавок. Хотя в неурожайные 
годы «по указу государя» минскому губер-
натору разрешалось использовать муку из… 
соломы. Так, в частности, было в 1832 году. 

В 1892 году полицмейстер Закалин в 
докладной в минскую городскую думу пи-
сал практически в духе Горького: «При 
полицейско-санитарных осмотрах, произво-
димых в разное время, оказалось, что боль-
шинство хлебопекарен содержится в край-
ней неопрятности: пекарни загрязнены, сте-
ны и потолки прокопчены, покрыты паути-
ной, на полу — слои засохшей грязи…».

Стоил хлеб в те времена по сравнению 
с другими продуктами дорого. В начале XX 
века фунт ржаного стоил три копейки сере-
бром (для сравнения: фунт говядины — 3,5 
копейки). Свежий хлеб был дороже, чер-
ствый — дешевле.

Как это ни банально звучит, но новая 
страница хлебопечения в Минске началась 
после Октябрьской революции. «Мир — на-
родам!», «Хлеб — голодающим!». Эти попу-
листские лозунги помогли большевикам под-
нять свой рейтинг в революцию и после нее. 
Но слова нужно было подтверждать делами, 
а то власть без хлеба — ничто. 

И в 1919 году комиссары продразверстки 
доставили в голодный Минск 270 вагонов 
муки из Украины (что происходило с раскула-
ченными хлеборобами — отдельные и мрач-
ные страницы истории), и хлебный паек для 
работающих на заводах был увеличен почти 
в два раза по сравнению с нормой так назы-
ваемых иждивенцев.

Потом была еще одна бело-польская ок-
купация и цены на хлеб, доходившие до 35 
рублей за фунт; и были жесткие тарифы для 
хлебопекарен, введенные народным комис-
сариатом в 1921 году.

А первый (тогда еще в БССР) серьезный 
хлебозавод с современными машинами, сде-
лавшим работу пекаря более-менее при-
ятной, в республике был торжественно пу-

щен в строй 6 ноября 1927 года. Дату откры-
тия минского завода приурочили к 10-летию 
Октября, но уже тогда особенности соцре-
ализма диктовали реальность и создавали 
многочисленные успехи, в первую очередь 
на бумаге. Короче, из-за многочисленных 
недоделок реальное строительство завода 
было завершено лишь в начале 1928 года. 
И все же это было поистине революционное 
свершение. Уже в первый год работы осна-
щенный по новейшему слову тогдашней тех-
ники хлебозавод удовлетворил 53 % спроса 
населения на хлеб. 

минСк нА Семи зАВодАХ, кАк 
рим нА Семи ХоЛмАХ 
На семи сегодняшних хлебозаводах Мин-

ска выпекается не одно и не два, а сотни наи-
менований хлебобулочных изделий. Одна-
ко, по словам специалистов, вкусы потреби-
телей на хлеб отличаются удивительным кон-
серватизмом. Лицом пекарей всей республи-
ки стал хлеб «Нарочанский», изготовленный 
по рецепту бабушек (с добавкой в тесто кар-
тофеля). Когда-то на Беларуси пекли такой 
хлеб от нехватки зерна, и со временем, ког-
да зерна стало в избытке, от добавления кар-
тофельной «росчины» в тесто отказались. Но 
тут в очередной раз подтвердилась истина: 
все новое — это давно забытое старое.

Нынче на основе этого рецепта в респу-
блике выпускаются хлеба с разными названи-
ями. Да и «Нарочанский», помимо хлебоза-
вода № 2, в последние годы выпускает хле-
бозавод № 4.

Несколько лет назад начали бродить слу-
хи относительно того, что первый минский 
хлебозавод закроют как устаревший. Потом 
нечто подобное (но уже о переносе за пре-
делы города) стали говорить о втором хле-
бозаводе. Хотелось бы верить, что такого не 
произойдет. Дело в том, что данные пред-
приятия — это самая что ни на есть наша 
история. С таким же успехом можно закрыть 
или перенести за черту Минска здание Дома 
правительства. Оно тоже старенькое, войну 
пережило. Не проще ли что-нибудь модер-
новое соорудить, типа Белого дома в Мо-
скве?..

Без дрожжей, но  
С ВодороСЛЯми
Одно из оригинальных начинаний 

«Минскхлебпрома» последних лет — увели-
чение выпечки бездрожжевого хлеба. Впер-
вые такой хлеб появился лет десять назад в 
связи с многочисленными пожеланиями по-
требителей, которые поверили пронесшим-
ся слухам: мол, хлеб, приготовленный с до-
бавлением дрожжей, почему-то вреден для 
здоровья. Хотя это все неправда. Дрожжи, 
представляющие собой грибковую культу-
ру, погибают при температуре 50 градусов, а 

при выпечке хлеба температура поднимается 
до 250. Так что в испеченной буханке дрож-
жей не найдет ни одна лаборатория мира.

В последние годы стал популярным так-
же заварной хлеб, вырабатываемый по мно-
гостадийной технологии: на натуральных за-
квасках. Он обогащен всевозможными по-
лезными для организма человека витамина-
ми и минералами. 

Несколько слов стоит сказать о начина-
ниях, которые у нас в стране только прижи-
ваются. Как известно, помимо традицион-
ных сортов хлеба существуют также и спе-
циальные, диетические его разновидности. 
Среди них — бессолевые сорта, рекомен-
дуемые при заболеваниях почек, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта: хлеб ахлоридный, бессолевой обдир-
ный и т. д. Многим людям показан хлеб с по-
ниженным содержанием углеводов. Хлеб, 
приготовленный с добавлением содержаще-
го белок сырья, ксилита и сорбита, рекомен-
дуется людям, страдающим сахарным диабе-
том, ожирением и острым ревматизмом. При 
заболеваниях, связанных с нарушением бел-
кового обмена, полезен хлеб с пониженным 
содержанием белка, соли, а также безбелко-
вый хлеб из пшеничного крахмала.

А в Европе есть еще хлеб с добавлени-
ем лецитина — вещества, способствующего 
нормализации обменных процессов, а также 
пшеничных отрубей и соевой муки. Его ре-
комендуют использовать при атеросклерозе, 
ожирении, болезни печени и нервном исто-
щении. 

Добавление в рецептуру некоторых со-
ртов лечебного хлеба морской капусты де-
лает их весьма эффективным продуктом 
при заболеваниях щитовидной железы и 
сердечно-сосудистой системы. К сожалению, 
в Беларуси подобное перспективное направ-
ление пока не получило массового развития. 

нАши ЦифрЫ
В процентном соотношении белорусский 

рынок хлебобулочных изделий выглядит сле-
дующим образом: предприятия Департамен-
та по хлебопродуктам производят пример-
но 60 % белорусского каравая, Белкоопсо-
юз — 20 %, КУП «Минскхлебпром» — 18 %. А  
2 % приходится на частные пекарни, пред-
приятия Минпрома, МВД, концерна «Бел-
нефтехим», Белорусской железной дороги, 
Управления делами президента, региональ-
ных органов управления и др. 

Но с этими цифрами можно спорить. 
Серьезная динамика наблюдается в секто-
ре изготовления хлебобулочной продук-
ции из замороженных полуфабрикатов непо-
средственно в магазинах (новатором в дан-
ном случае выступает компания «Морозпро-
дукт»), а также выпечка в гипермаркетах про-
дукции собственного производства. 

тенденции 



«Бобров Свет-
лое», пэт, 2 л 
ИЗАО «Пивова-
ренная компания 
«Сябар»

5260 руб.

«Аливария Зо-
лотое», пэт, 1 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

3610 руб.

«Балтика № 3 
Классическое», 
стекло, 0,5 л 
ОАО «Пивова-
ренная компания 
«Балтика»

2420 руб.

«Аливария Де-
сятка», пэт, 1,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

4710 руб.

«Клинское Свет-
лое», пэт, 1,5 л 
ООО «САН Ин-
Бев»

6530 руб.

Лидеры продаж
продолжаем публиковать блиц-опросы специалистов по закупкам в магазинах минска. на этот раз мы остановились на категории 
«пиво» — сезон уже в разгаре, а значит, у производителей было достаточно времени, чтобы показать себя во всей красе. 
обратите внимание на лидеров нашего рейтинга — возможно, на ваших полках не хватает перспективного продукта.

1
«Универсам Нарочь» «Комвак»

«Аливария Зо-
лотое», пэт, 
1,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

4730 руб.

«Балтика № 7 
Экспортное», 
стекло, 0,5 л 
ОАО «Пивова-
ренная компания 
«Балтика»

3050 руб.

«Жигулевское», 
пэт, 0,75 л 
ОАО «Лидское 
пиво»

2350 руб.

«Бобров Свет-
лое», пэт, 2 л 
ИЗАО «Пивова-
ренная компания 
«Сябар»

5260 руб.

«Аливария Де-
сятка», пэт, 1,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

4570 руб.

«Универсам Фрунзенский» «Вестер»

«Аливария Зо-
лотое», пэт, 1 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

3780 руб.

«Аливария Де-
сятка», пэт, 1,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

4920 руб.

«Аливария Зо-
лотое», стекло, 
0,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

2160 руб.

«Жигулевское», 
пэт, 0,75 л 
ОАО «Лидское 
пиво»

2350 руб.

«Чернигов-
ское Светлое», 
пэт, 1 л 
ООО «САН ИнБев 
Украина»

3590 руб.

Zlatý Bažant, 
пэт, 1 л 
ИЗАО «Пивова-
ренная компания 
«Сябар»

3040 руб.

«Аливария Де-
сятка», пэт, 1,5 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

4710 руб.

«Аливария Зо-
лотое», пэт, 1 л 
ОАО «Пивзавод 
Оливария»

3920 руб.

«Жигулевское», 
пэт, 0,75 л 
ОАО «Лидское 
пиво»

2350 руб.

«Азарэнне» Магазин № 8

«Оболонь Свет-
лое», пэт, 1 л 
ЗАО «Оболонь»

3890 руб.

«Оболонь Свет-
лое», пэт, 2 л 
ЗАО «Оболонь»

6040 руб.

«Оболонь Свет-
лое», пэт, 1 л 
ЗАО «Оболонь»

3530 руб.

Zlatý Bažant, 
стекло, 0,5 л 
ИЗАО «Пивова-
ренная компания 
«Сябар»

2310 руб.

«Криница клас-
сическое люкс», 
пэт, 1 л 
ОАО «Криница»

3100 руб.

«Криница-1 
люкс», пэт, 1 л 
ОАО «Криница»

3000 руб.

2 3
4 5 1 2 3

4 5

1 2 3
4

51 2
3 4 5

1
2 4 53

евгения Лепская, менеджер сектора тмС, «Вестер»:
«В мае у нас такая пятерка лидеров, в июне неизбежны измене-

ния. Все зависит от того, с каким поставщиком наш магазин прово-
дит акции (паллетная выкладка, участие в листовке, снижение на-
ценки и скидка поставщика), оборот после которой вырастает про-
центов на 20.

Учитывая, что акции мы проводим дважды в месяц, дважды в ме-
сяц можно отслеживать и лидеров продаж. Например, в следующий 
раз подтянутся «Балтика» и «Бобров».

Из других трендов могу отметить сокращение продаж дорогого 
пива, хорошие результаты новой ТМ Zatecky Gus («Балтика») и рост 
конкуренции между Heineken в Беларуси и «Пивзаводом Оливария». 
«Крынiца» между ними как-то теряется».

карина кАрАВеЦ
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юридическая консультация

У
частие широкого круга заинтере-
сованных лиц в разработке проек-
та позволит принять взвешенный и 
продуманный акт.
Однако законодательное регулиро-

вание не ограничивается законами. Так, право-
вые нормы могут устанавливаться, изменяться и 
отменяться, в том числе, Указом Президента Ре-
спублики Беларусь. 

В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона Республи-
ки Беларусь «О нормативных правовых актах» в 
случае расхождения декрета или указа с законом 
закон имеет верховенство лишь тогда, когда пол-
номочия на издание декрета или указа были пре-
доставлены законом.

Таким образом, в абсолютном большинстве 
случаев акты президента имеют большую юри-
дическую силу, чем законы. 

В Совет Министров поступило Письмо На-
ционального банка Республики Беларусь с пред-
ложением согласовать проект Указа Президен-
та Республики Беларусь «О некоторых мерах по 
взысканию задолженности», предлагающего ре-
волюционные изменения в сфере оказания юри-
дических услуг. 

Предложение Национального банка уже со-
гласовано с рядом ведущих министерств и ве-
домств, поэтому заслуживает детального рас-
смотрения. 

В соответствии с проектом юридические 
лица, имеющие специальное разрешение (ли-
цензию), получают при взыскании задолженно-
сти пресловутое право представления интере-
сов в общих судах. 

Такие юридические лица получают широкие 
возможности по получению информации, в том 
числе конфиденциальной. 

Наконец, проект исключает факторинг из 
видов деятельности, относящихся только к бан-
ковской (сегодня покупку долгов с дисконтом 
могут совершать только банки и небанковские 
кредитно-финансовые организации), коллекто-
ры такое право получат. 

Указ в случае принятия проекта коренным 
образом повлияет на систему оказания юриди-
ческих услуг в Республике Беларусь и позволит 
коллекторским организациям контролировать 
все сферы жизни должников.  

Учитывая большую юридическую силу ука-

за, тщательно обсуждаемый законопроект «Об 
адвокатуре» будет регулировать лишь сферу, не 
относящуюся к взысканию задолженности. 

По крайней мере, обсуждение законопро-
екта отточило ораторское мастерство заинтере-
сованных субъектов. К сожалению, проект указа 
такой возможности не дал. 

Адвокат специализированной кон-
сультации № 1 по обслуживанию субъ-
ектов хозяйствования Минской горо- 
дской коллегии адвокатов Максим Забо-
лотец

GSM: (+375 29) 550-10-30
e-mail: business_advocate@mail.by

Взыскание задолженности:  
куда занесет ветер перемен?
давно не секрет, что юридический мир находится в ожидании реформирования. Горячая 
дискуссия и новые ожидания связаны с законопроектом «об адвокатуре», который 
включен в план подготовки законопроектов на 2010 год. 

- информация из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (в пределах компетенции по государственной регистрации):

- в отношении должника — юридического лица: наименование, прежнее наименование, 
регистрационный номер, место нахождения, размер уставного фонда, сведения о собственнике 
имущества (учредителях, участниках) и руководителе (если такие сведения имеются);

- в отношении должника — индивидуального предпринимателя: фамилия, собственное имя, отчество, 
регистрационный номер, дата рождения, место жительства и (или) пребывания, данные документа, 
удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего личность, его серия (при наличии), номер, 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, идентификационный номер (при 
наличии)

- информация о месте работы (службы) должника;

- информация о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств, об общем 
размере денежных средств и (или) общей стоимости имущества, взыскиваемых с должника

- информация, входящая в состав кредитной истории должника: об общей сумме обязательств должника 
по кредиту (займу), включая сумму просроченных платежей по возврату (погашению) кредита (займа) и 
сумму по уплате процентов и плате за пользование кредитом (займом)

- информация из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Беларусь о 
принадлежащих должнику правах на гражданские воздушные суда

- информация о фамилии, собственном имени, отчестве, дате рождения, месте жительства и (или) 
пребывания должника, данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего 
личность, его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его 
выдавшего, идентификационный номер);

- информация из единого государственного банка данных о правонарушениях, о совершенных 
должником преступлениях, по которым вступил в силу обвинительный приговор суда, и административных 
правонарушениях, по которым вынесено постановление о наложении административного взыскания

- информация о зарегистрированных за  должником транспортных средствах;

- информация об изменении (перемене) фамилии, собственного имени, отчества (если такие сведения 
имеются), о вступлении в брак, рождении, смерти должника

- информация из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним о принадлежащих должнику правах на объекты недвижимого имущества (обобщенная информация)

- информация из Государственного судового реестра Республики Беларусь или судовой книги о 
принадлежащих должнику правах на судно (строящееся судно) 

- информация из судовой книги о принадлежащих должнику правах на маломерное судно, судно с 
подвесным двигателем, гидроцикл

- информация о месте работы (службы) должника, занимаемой им должности и размере заработной 
платы (денежного довольствия) 

- информация о задолженности должника за жилищно-коммунальные услуги

- информация об абонентских номерах должника

информация, которая перестанет быть секретом:
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зонА приемки
1. Прежде чем принять товар, специалист по 

санитарной безопасности сети «Ашан» прово-
дит замер температуры в кузове. Если темпера-
тура соответствует требованиям по перевозке, 
заявленным самим же поставщиком, врач начи-
нает проверку дат выработки продуктов по до-
кументам и тех, которые указаны на самом това-
ре. Если нарушений нет, врач дает согласие на 
выгрузку товара.

2. Затем товар выносится из машины и взве-
шивается.

3. Санитарный врач вытаскивает выборочно 
несколько образцов продукции и проводит за-
мер температуры внутри продукции, например 
куриной тушки. Если показатели соответствуют 
требованиям, товар принимается приемщиком и 
завозится на склад магазина, а оттуда поступает 
в торговый зал.

4. При выявлении расхождений врач сооб-
щает о нарушениях директору магазина и тот 
принимает решение, что делать с товаром: при-
нять или отправить обратно поставщику. К при-
меру, в этот раз поставщик прислал товар, в на-
кладной которого значилось «колбасные изде-
лия свинина и говядина (готовые)». А сертификат 
качества прилагался на «свинину охлажденную». 
В итоге вся партия была отправлена обратно по-
ставщику. Обо всех таких ситуациях дирекция ма-
газина сообщает в отдел закупок. Закупщики, в 
свою очередь, пытаются добиться от поставщи-
ка, чтобы подобные случаи не повторялись. Если 
убеждения не действуют, отношения с постав-
щиком разрываются.

Дмитрий Богданов: «Летом процент това-
ров, которые мы отправляем обратно из зоны 
приемки, существенно больше, чем зимой. Это 
и понятно: жарко, а некоторые водители эконо-
мят, не включая холод. Тогда тушка бывает и 8, 
и 10 градусов, а нужно 4-6. Такой товар конечно 
же сразу возвращается обратно».

В торГоВом зАЛе
1. Если часть товара не была принята от по-

ставщика, на полках образуются «дырки». Это 
связано с тем, что «Ашан» не хранит запас про-
дуктов более чем одни-двое суток: из-за отсут-
ствия специального холодильного оборудова-
ния, а также небольшой площади склада (около 
20 % от площади магазина).

2. Ежедневно ротацию продукции на полках 
проводят мерчандайзеры. На проверку каждой 
единицы товара, отгрузку просроченных продук-
тов в зону коллектора и пополнение полок но-
вым товаром со склада у них в распоряжении 
всего один час: с 7:30 до 8:30 утра.

3. В отделе «Колбасы» контроль сроков год-
ности товара не менее строгий. Сотрудники ма-
газина, прежде чем сделать нарезку, должны 
снять с товара фабричную этикетку и поместить 
в специальную банку, которую ежедневно про-
веряет менеджер зала. Срок годности на этикет-
ке должен соответствовать сроку годности на 
нарезке и не превышать допустимого значения. 
Срок хранения самой нарезки — 24 часа. Если 
за сутки нарезка  оказалась не распроданной, ее 
снимают с полки и отвозят в зону компактора.

4. Рыба ежедневно проверяется вручную. 
Помимо сроков годности, указанных производи-
телем, важен внешний вид продукта. Если жабры 
приобретают сероватый оттенок, а глаза мутне-
ют, рыбу списывают.

5. Овощи ротируются постоянно в течение 
всего торгового дня. Чтобы сократить издерж-
ки на персонал, в «Ашан» поставили в торговом 
зале весы самообслуживания. Теперь покупа-
телям предлагается самим взвешивать овощи и 
фрукты, зато персонал может больше времени 
уделять переборке товара.

Дмитрий Богданов: «После того как мы поста-
вили весы самообслуживания, наши показатели 
по неизвестным потерям практически не вырос-
ли. Во-первых, за счет того, что кассиры прошли 
обучение и теперь могут в большинстве случаев 
определять вес товара, не производя замер на ве-
сах. Во-вторых, иногда, если есть подозрение, кон-
трольный замер все-таки производится. И это, на-
верное, тоже влияет на покупателей: никто не хо-
чет, чтобы их поймали с поличным на недовесе».

В зоне компАкторА
1. Продукты, подлежащие списанию, снача-

ла поступают в специальную камеру, ключ от ко-
торой находится  у сотрудника ЧОПа (охранного 
предприятия). Он открывает дверь камеры, ког-
да мерчандайзеры привозят просроченный то-
вар, после отгрузки закрывает ее и вновь и от-
крывает только в 8:00 утра для компакторщика. 

2. Компакторщик производит сортировку и 
списание товара.

3. Птица, мясо, сыры отправляются в один 
компактор. Их в течение 1-2 дней забирает один 
из подмосковных приютов, с которым у магазина 
есть договор. Издержки по доставке списанного 
товара в приют берет на себя «Ашан».

4. Бакалея, овощи и фрукты идут в другой 
компактор. На следующий день их отправляют 
на ферму на корм животным. Издержки по до-
ставке списанного товара на ферму берет на 
себя «Ашан».

5. Товары, предназначенные для утилиза-
ции (картон, тара, крупные кости животных), от-
правляются в третью камеру, откуда их забира-
ет представитель мусоросжигательного завода. 
Весь процесс утилизации осуществляется за счет 
сети «Ашан». 

Дмитрий Богданов: «Не существует средних 
показателей по списанию товаров. Сегодня мы 
можем отправить в компактор всего несколь-
ко штук, а завтра — половину полки. Все зави-
сит от покупательского потока. К примеру, выпал 
снег, образовались пробки на МКАД, покупате-
ли не доехали — компактор будет работать це-
лый день».

По данным компании «Ашан», исключено 
попадание снятых с продажи товаров с истек-
шим сроком годности в кулинарию сети. Отде-
лы кулинарии «Ашан» работают только с полу-
фабрикатами высокой степени готовности, а 
не с сырьем. Овощи поступают от поставщи-
ков уже в подготовленном нарезанном виде, 
мясные ингредиенты замаринованы или в виде 
мороженых полуфабрикатов (пирожки, чебу-
реки и пр.).

розничная сеть «Ашан» организовала пресс-тур в один из своих московских 
гипермаркетов, чтобы показать, как на практике работает их программа «Гарантия 
свежести». Вместе с журналистами за перемещением скоропортящихся товаров от 
дверей приемки до компактора прошли дмитрий Богданов, директор гипермаркета, и 
ирина ковалева, эксперт по санитарной безопасности.

Свежесть «Ашана»

Анастасия БиБикоВА, Retailer.RU Программа «Ашан» «Гарантия свежести» 
направлена на исключение попадания 
просроченной продукции на полки мага-
зина. Она работает уже более года. Благо-
даря ей списание товара в магазинах сети 
производится до истечения срока годно-
сти, указанного поставщиком. В марте 2010 
года программа была расширена: теперь в 
направлении «Птица» товары снимаются с 
полок за два дня до истечения срока, ука-
занного на упаковке.
Торговая группа Auchan создана в 1961 го-
ду Жераром Мюлье. Состоит из более 1200 
магазинов в 13 странах мира. Ее акционе-
ры — члены семьи Мюллье, а также сотруд-
ники компании. Годовой оборот компании 
в 2008 году составил 39,5 млрд евро.

Справка «продукт.BY»

практика
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ОАО «Слонимский мясокомбинат»
231799, Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Чкалова, 35 

тел./факс:(01562) 47 118
www.slmeat.by 
slmarket@tut.by

Копченые мясные изделия, сделанные из настоящего, цельного куска 
мяса, привлекают нас своим ароматом и красивым внешним видом.

Благодаря современным техническим возможностям и усовершенство-
ванным новым технологиям, сегодня ассортимент копченых изделий стал 
намного шире, чем раньше: мясо можно быстрее приготовить, сделать 
сочнее, мягче, продлить сроки его годности, не внося консерванты и со-
мнительного достоинства добавки. На примере одного из ведущих мясо-
перерабатывающих комбинатов Беларуси давайте посмотрим, как делают 
мясные копчености.

июль № 12 (47) 2010

Процесс превращения сырья в краси-
вый копченый продукт начинается в 

убойном цехе. Из-за большего спроса львиная 
доля копченостей делается из охлажденной 
свинины. Сначала свежее охлажденное мясо 
в полутушах поступает в руки обвальщика, за-
тем — к жиловщику.

Эти специалисты разделывают мясо 
почти автоматически. Крупные, с красивым 
контуром части туши идут на «голые» копче-
ности («голыми» можно назвать те, которые 
уже имеют товарный вид, их нужно только 
приготовить, а не придавать им вид, пере-
вязывая сеткой или «заковывая» в железную 
форму). Самой красивой мясной частью яв-
ляется спинно-поясничная, из которой полу-

чится филеечка «Пикантная» или балычок 
«Слонимский».

Тазобедренная часть, в зависимости от 
вида мышц, идет на приготовление таких 
продуктов, как: кумпячок «Ароматный», 
ветчина «Оригинальная», «Гармония». Ло-
паточную часть направляют на изготовление 
рулета «Ароматный», мясного ореха «Ап-
петитный», закуски «Аппетитная».  

Приготовленное и должным образом разде-
ланное мясо направляется в инъектор для шпри-
цевания. С этой машиной связано немало слухов 
и легенд, чаще всего такого толка: здесь шприцу-
ется «химия» для увеличения выхода продукции. 
Это столь же однобокая правда, как и утверж-
дение, что домашний компьютер — прибор для 
распространения вирусных программ.

Шприцевание в промышленной мясной 
переработке было всегда — это один из ме-
тодов посола мяса, который называется «мо-
крым». Давным-давно солили «всухую»: мясо 
смешивали с солью и несколько дней выдер-
живали в чанах. Затем для ускорения посола 
начали практиковать принудительный ввод 
рассола в продукт. Это позволяет сократить 
процесс производства и обеспечивает более 
равномерный посол. Сначала это делалось 
вручную, а в середине второй половины про-
шлого века начали появляться первые авто-
маты по шприцеванию мяса.

Все зависит от политики мясокомбината. 
Если Слонимский избрал себе девиз «Безопас-
ный продукт — здоровая нация», то и рассол 
в их инъекторе не выбивается из общей поли-
тики комбината: вода, соль (как вкусовой ком-
понент), нитрит натрия (обязательный для лю-
бого мясного продукта стабилизатор цвета), 
влаго удерживающие агенты (только в той про-
порции, чтобы продукт оставался сочным и 
нежным), пищевые усилители вкуса и аромата.

Еще одним показателем полезности и на-
туральности продукта могут служить относи-
тельно короткие сроки годности — 10 суток.

КОПЧЕНОСТИ
Мясные
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Всего в постоянном ассортименте 
Слонимского мясокомбината 

12–14 видов копченостей. 

ХИТЫ ПРОДАЖ:ХИТЫ ПРОДАЖ:ХИТЫ ПРОДАЖ:

После инъектирования мясо заклады-
вается в массажер — это такая медленная-
медленная «стиральная машина»: массаж, от-
дых, массаж, отдых. Здесь мясо проводит в 
среднем около 8 часов. Если же после инъ-
ектора продукт сразу везти в печь, то рассол 
просто вытечет, а запеченное мясо получится 
пресным и сухим.

Созревшее мягкое и 
сочное мясо направляют в 
зависимости от вида про-
дукта на формовку. Неко-
торые виды деликатесов 
посыпают специями. Пря-
ности усиливают вкусовые 
качества и делают продукт 
привлекательнее.

Наступает очередь термической обработки.

При копчении почти все мясокомбинаты 
используют опилки лиственных пород древе-
сины. В Слониме — это опилки ольхи.

Продукт подсушивается 1-1,5 часа, за-
тем при температуре 55–65 градусов 2–3 часа 
(в зависимости от размера и диаметра) коптит-
ся горячим дымом. После чего варится до тем-
пературы 71 градус внутри продукта. 

В конце процесса производства копчености охлаждают, 
упаковывают и маркируют. Как правило, копчености уходят 
в торговлю цельными кусками в многооборотной таре. Все 
решает заказчик: если магазину нужна нарезка по 300–500 г 
в вакуумной упаковке — будет. Но, учитывая то, что покупа-
тели любят показать, от какого именно кусочка им отрезать 
100 г балычка, спрос на нарезку ограничен. А вот вакуумные 
пакеты, в которых копченая продукция лежит не 10, а 25 су-
ток, летом весьма актуальны.

Балычок «Слонимский»,
Филеечка «Пикантная»

как это делается
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60 и 6. то Ли поВЫшеннАЯ 
темперАтУрА, то Ли дАтА 

Мелкооптовая база (сокращен-
но МОБ) была образована через 3 
недели после освобождения Мин-
ска от немцев, 26 июля 1944 года. 
Несмотря на то, что война про-
должилась, на отвоеванной тер-
ритории была моментально созда-
на структура, основной задачей ко-
торой было обеспечение всем не-
обходимым в части «харчевания» 
больных, стариков и детей, живу-
щих в Минске. 

Традиция получила дальней-
шее развитие, как принято было 
говорить в таких случаях в совет-
ской прессе. 

Покупателями продукции с 
этой базы и по сей день являются 
детские сады и ясли, детские дома, 
специальные детские учреждения, 
школы-интернаты, детские приюты, 
гимназии и школы Минска и Мин-
ской области. Кроме того, база ак-
тивно отгружала и отгружает про-
дукты питания в больницы, госпи-
тали, реабилитационные центры, 
диспансеры, санатории, оздорови-
тельные лагеря и прочие бюджет-
ные и внебюджетные организации.

История МОБ по-своему лю-
бопытна и показательна для всей 
нашей торговой системы. Сама по 
себе она неплохо отображает все 
процессы, характерные для плано-
вой, рыночной, смешанной и про-
чих типов экономики, которые до-
водилось примерять на себя терпе-
ливому белорусскому обществу. 

деЛА СоВСем недАВниХ 
дней

Не будем колебать советскую 
эпоху через призму отдельно взя-
того торгового предприятия. Это 
тема отдельная. 

Лучше нырнем 
в современность. 
На сегодняшний 
день МОБ — сто-
процентное гос-
предприятие, отве-
чающее за снабже-
ние наиболее бед-
ных бюджетных ор-
ганизаций. С одной 
стороны, ему все 
эти годы очень тя-
жело и с неподоба-
ющими задержка-
ми платят пресло-
вутые клиенты. В то 
же время торговая 
наценка для мелко-
оптовой базы установлена аж на 
уровне 4 %. Наценка не менялась 
на протяжении более десяти лет. 
Может, для базы, родившейся в во-
енное время, это и нормально. Од-
нако не уверен. 

Давайте вдумаемся. У нас прин-
ципы социальной защищенности 
давно возведены в официальный 
абсолют. И кто же будет возражать 
против поддержки малоимущих и 
детей, стариков и больных… Такая 
забота — показатель здоровья об-
щества. 

Но наше общество, похоже, 
серьезно больно. Вот посмотри-
те. В Минске есть жизненно необ-
ходимое старым и малым торговое 
предприятие, социально значимый 
объект (привычные уху официоз-
ные эпитеты можете здесь добав-
лять «по вкусу»). Но именно оно ис-
пытывает недостойные проблемы, 
регулярно вынуждено искать под-
держки… И в то же время помогать 
тем, кто без этой помощи останется 
элементарно голодным. 

Собственно, на этом можно 
было бы и сворачиваться. Каза-
лось бы, живи, работай и радуй-

ся, исполняй свя-
тое дело. Пусть 
с проблемами, 
проверками и 
палками в коле-
са. 

Однако хо-
телось бы в лоб 
спросить, поче-
му в последние 
годы нет доволь-
ства на лице у 
директора МОБ 
Дмитрия Васи-
льевича Сери-
кова. Объектив-
ных причин для 
его грусти и не-

доумения наблюдается как мини-
мум две. 

Лот номер 1. «ВитАмин»-
нАЯ подпиткА 

По словам Д. Серикова, се-
рьезные проблемы у его предпри-
ятия в новом времени начались в 
1997 году и совпали они с появле-
нием еще одной государственной 
фирмы с претенциозным названи-
ем «Витамин» (она попросту стала 
«подгребать» под себя клиентуру 
мелкооптовой базы, действуя самы-
ми различными способами). Обра-
щения в высшие инстанции по по-
воду абсурдности подобной кон-
куренции приводили к тому, что на 
МОБ приходили серьезные про-
верки. 

Таким образом, отработанная 
десятилетиями оптимальная систе-
ма кольцевого завоза скоропортя-
щейся продовольственной продук-
ции в социально значимые учреж-
дения Минска и Минской области 
была фактически признана сомни-
тельной. 

Больницы и обеспечение ра-
циона больных — тема в целом ин-

тересная. Несколько лет назад воз-
никло поветрие, в соответствии с 
которым пищеблоки в этих самых 
заведениях начали массово лик-
видировать. Мол, несовременные 
они, отсталые, совковые, нормы ги-
гиены нарушаются и прочее. 

Свято место пусто не быва-
ет. Там, где раньше готовили обе-
ды, завтраки и ужины, шустро воз-
никли представители «Витамина». 
В большинство лечебных утверж-
дений Минска они в судках военно-
го образца возят первое, второе и 
«компот». 

Насколько целесообразна та-
кая мера — большой вопрос. Да, 
наши больные со времен Гоголя и 
его «Ревизора» привыкли к тому, 
что к ним относятся по-христиански 
и с государственной мудростью: 
если больной выздоровеет, то он и 
так выздоровеет… 

И о том, что существует пробле-
ма их качественного и полноценно-
го пропитания, не задумываются по 
сей день. Есть субъективные заявле-
ния, что в последнее время в боль-
ницах стали кормить хуже. Но кто к 
ним прислушивается?.. Кормят «за 
так» — и то хорошо. 

Но есть же государственный 
подход, дифференцированная за-
бота и все то, о чем нам не раз при-
ходилось слушать, — скажете вы. В 
таком случае создателей «Витами-
на» можно отметить за предпри-
имчивость. Их фирма прокладыва-
ет свою межу на ниве кормления 
белорусских больных, в массе сво-
ей непривередливых людей. Обе-
ды, завтраки и прочие ужины для 
пациентов ряда столичных «бого-
угодных учреждений, находящихся 
в ведении Минздрава», с грохотом 
заволакивают в больничные столо-
вые в канистрах-флягах военного 
образца. Ежедневно. 

Все еще живая история 
«айчыннага» мелкого опта
Летний период щедр на праздники, имеющие прямое и косвенное отношение к нашему изданию. 
день торговли чего стоит… можно еще вспомнить про день кооперации.  
но и на этом фоне не должен потеряться праздник одного торгового предприятия, существование 
которого весьма символично для нашей страны… не хотелось бы скатиться в обычные панегирики. 
поэтому ближе к делу. 

Александр ноВикоВ

мелкооптовая торговля
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Никакие главврачи никаких 
проб не снимают. Их понять мож-
но. Пища эта готовится накануне, 
охлаждается и местами заморажи-
вается, а потом на месте (в больни-
це) разогревается в микроволнов-
ках. Чего ж тут уже контролировать 
и дегустировать?

 Это — идеал для системы «хут-
кага харчавання», так и не зарабо-
тавшего полноценно в нашей стра-
не. Это, если угодно, кейтеринг, 
пригодный для пассажиров само-
летов и поездов, страждущих пе-
рекусить что-либо на скорую руку 
в пути. Но причем здесь больные 
люди, нуждающиеся в сбалансиро-
ванном, деликатном питании из све-
жих продуктов?.. То-то и оно. 

Лот номер 2. 
УдиВитеЛьнЫе иСтории  
С доСтАВкой 

Итак, с 1997 года в нашей стра-
не происходило вольное или там 
невольное разрушение системы 
мелкого опта. Ситуацию лишь усу-
губили различные «высокочтимые 
документы». 

В частности, замечательно смо-
трится позиция управления обра-
зования Минского областного ис-
полнительного комитета. В соответ-
ствии с решением данной структуры 
от 6 декабря 2005 года № 537р/ 01-7 
было запрещено получение многих 

групп товаров с МОБ организаци-
ям, расположенным на территории 
Минска и Минской области.

21 декабря 2006 года Мин-
ский исполком принял решение об 
утверждении перечня юридических 
лиц города Минска, «осуществляю-
щих обслуживание организаций 
бюджетной и социальной сферы 
населения». Первое место в озна-
ченном документе занимает торго-
вое коммунальное унитарное пред-
приятие «Мелкооптовая база на За-
падной». 

К сожалению, руководители 
большинства организаций с бюд-
жетными источниками финансиро-
вания к этому документу не прислу-
шались. Зато они вняли указу пре-
зидента № 529 от 25 августа 2006 
года «О государственных закупках». 
Да, указ отогнал каких-то посредни-
ков от кормушки. Предписал боль-
ницам, детсадам и прочим социаль-
но значимым бюджетным учрежде-
ниям получать продукты напрямую 
от производителей. 

Но в итоге были подорваны 
устои мелкооптовой торговли. По-
ясню свою «крамольную мысль». 

С начала 2007 года в Минске и 
Минской области проводятся тен-
деры по приобретению продуктов 
питания районными управления-
ми образования, многочисленны-
ми лечебно-оздоровительных ор-
ганизаций.

Основным критерием при вы-
боре поставщика являлась цена. 
Вроде бы логично. Но в итоге по 
многим товарным группам конкур-
сы выиграли и выигрывают произ-
водители, расположенные «вбли-
зи» от Минска. 

И чем обернулась для них 
эта победа? Достаточно назвать 
РУСПП «Птицефабрика «Солигор-
ская»». Это почтенное предприятие 
выиграло конкурсы на поставку яиц 
в детские дошкольные учреждения 
Советского района, СПЦ и детско-
го дома № 4. 

В итоге в детдом № 4 еже-
дневно везут аж лоток яиц. Из Со-
лигорска. 

А вот история другого пла-
на. Формально в соответствии 
с указом президента областная 
клиническая больница и госпи-
таль инвалидов войны в Боровля-
нах снабжаются продуктами с 17 
предприятий и организаций (вме-
сто одной МОБ, как было не так 
давно). В списке теперь и Гомель, 
и Солигорск, и Борисов. Но вот 
что-то не сработало в этой чуд-
ной цепочке применительно к го-
спиталю в один прекрасный день. 
Может, машина у кого-то из по-
ставщиков сломалась накануне 
празднования Дня победы или во-
дитель праздновать начал забла-
говременно. Науке это неизвест-
но. Как бы там ни было, 8 мая 2010 

года на МОБ поступает заявка от 
госпиталя инвалидов войны: в за-
явку включены 4 (четыре) упаков-
ки майонеза и 2 (две) банки зеле-
ного горошка. Понятно, что отказ 
был бы расценен как плевок в са-
мое святое и прочее. И повезли, 
куда ж деваться? 

Таких абсурдных примеров 
можно привести много. Да взять 
те же промышленные предприя-
тия Минска, которые повыигрыва-
ли в игру под названием «тендер» 
и получили почетное право везти 
продукты питания в садики, боль-
ницы и т. д. 

Никакой экономии бюджетных 
средств, за которые ратуют выше-
перечисленные законодательные 
акты, нет здесь и близко. 

Со всех сторон на предприя-
тия, лишенные пока внимания «Ви-
тамина» и посему оснащенные сво-
ими пищеблоками, мчатся машины 
с мизером продуктов на борту. 

Как оперативно разгружать 
все эти «сухогрузы», если в детских 
учреждениях нет в штате грузчи-
ков? Да и в больницах с ними как-то 
напряженно. Возникает еще один 
вопрос, который стыдливо нигде 
не поднимается. 

В итоге мы имеем «карти-
ну маслом», по выражению героя 
Владимира Машкова из фильма 
«Ликвидация». Суть этого «полот-
на» такова: «Государство оказы-
вает медвежью услугу производи-
телям продуктов питания разной 
формы собственности, нервирует 
руководство далеко не жирующих 
социальных объектов. И попут-
но ставит на грань жизни и смер-
ти государственное до мозга ко-
стей мелкооптовое звено — базу 
на Западной». 

А может, я чего-то не понимаю? 
В таких случаях неплохо отрез-

вляет и помогает наглядная агита-
ция. Поэтому мы предлагаем «на за-
куску» схемы снабжения трех значи-
мых социальных объектов, распо-
ложенных в Минске и Минской об-
ласти.

Между нами говоря, их могла 
бы обеспечить всеми необходимы-
ми продуктами одна мелкооптовая 
база. А теперь посчитайте еще раз, 
сколько сгрудилось социально ори-
ентированных поставщиков вокруг 
не менее социальных объектов. Та-
кая вот загадка на сообразитель-
ность и логику. 

мелкооптовая торговля
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заведующая Валентина Ляхович, магазин № 9 «Бе-
лые росы»:

«Товарооборот все растет и растет»
«До того, как 4 года назад мы перевели 

магазин на систему самообслуживания, еже-
месячная выручка составляла порядка 70 млн 
рублей. Потом мы все поменяли, пустили по-
купателя в зал, чтобы он мог сам и выбрать и 
потрогать товар, — товарооборот увеличива-

ется и увеличивается, с каждым днем, месяцем 
и годом. Сейчас не редкость и 300–320 млн ру-
блей в месяц. Немалая заслуга в этом и по-
ставщиков, с которыми мы начали интенсив-

нее работать.
При выборе товара мы думаем только о его 

потенциальных объемах продаж. Главное, чтобы 
товар не лежал на полках.

жители Смолевич признаются, что им не хватает хороших дорог, театров, но 
уверяют: выбор продуктов в магазинах достаточный. В районе нет своих мощных 
производителей продуктов питания, поэтому на полках есть вся страна, хотя 
превалируют продукты из минской области. 
как и в других районах, в торговле Смолевич существует яркое противостояние 
частной торговли и магазинов потребкооперации. причем потенциал у частного бизнеса 
больше: их показателями и в райисполкоме довольны. но крупнейшими игроками в 
районе по-прежнему остаются магазины потребкооперации.

Смолевичский район

Район образован 17 июля 1924 года
Площадь: 1,4 тыс. кв. км
Население: 43 тыс. человек
Административный центр: Смолевичи
299 объектов розничной торговли
Общая торговая площадь 16,8 тыс. кв. м.
1 рынок на 163 торговых места. 
60 объектов общественного питания на 
3600 мест
За последние 4 года было открыто 30 роз-
ничных торговых объектов и объектов об-
щественного питания

Справка «продукт.BY»

«Продукция Смолевичского райпо»

торговля района

СтАтиСтикА
В расчете на 1 жителя района за январь — май 2010 года продано товаров на сумму 

1790 млн рублей. За этот же период объем продаж продовольственных товаров торговы-
ми организациями района составил 41165,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 118 %.

Удельный вес продовольственных товаров отечественного производства в общем 
объеме розничного товарооборота торговой сети занимает 93,6 %.

За январь — май 2010 года в процентах к январю — маю 2009 года рост в реализа-
ции продовольственных товаров получили следующие товарные группы: колбасные изде-
лия и копчености — 104,3 %; мясные консервы — 107,9 %; масло животное — 113,4 %; су-
хие детские смеси — 110,0 %; яйца и яйцепродукты — 103,7 %; пиво — 102,1 %; минераль-
ные воды — 101,8 %.

Удельный вес объема розничного товарооборота смолевичских организаций потре-
бительской кооперации составляет 29,3 % в объеме товарооборота торговых организа-
ций и 25,4 % — в объеме товарооборота района через все каналы реализации. Доля ин-
дивидуальных предпринимателей в объеме розничного товарооборота торговых органи-
заций района за четыре месяца текущего года занимает 2,8 %. Доля организаций без ве-
домственной подчиненности в объеме розничного товарооборота торговых организаций 
района за январь — апрель 2010 года занимает 38 %. Объем розничного товарооборота 
составил 25226 млн  рублей, или 130 % в сопоставимых ценах.
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наталья розум, директор оСп «продтовары»
— Насколько жестким вы оцените уро-

вень сегодняшней конкуренции в городе?
— Он растет, безусловно. Мы находимся в рын-

ке и чувствуем это. Чтобы завоевать покупателя, мы 
ориентируемся на широчайший ассортимент, ис-
пользование современного оборудования, дизайн 
интерьера. Тогда можно конкурировать с частными 
компаниями, хотя говорить о равных условиях слож-
но — у нас налоговая база намного шире.

— Что представляет из себя ваша ком-
пания?

— У нас 10 магазинов и 1 автомагазин. В рай-
по мы занимаем 20 % (удельный вес райпо в рай-
оне — 32 %).

— Как в районе обстоят дела с кадрами?
— Раньше это был критичный вопрос, пред-

ставителей массовых для торговли профессий 
было просто не найти. Сейчас у нас выросла зар-
плата: продавец 4 разряда получает 600–700 ты-
сяч, а 7-го — может зарабатывать и свыше мил-
лиона рублей. Поэтому коллективы собрались и 

работают, не испытывая де-
фицита рабочих рук. 

— Сейчас районные 
торги зачастую скупаются 
частными сетевыми магази-
нами…

— Мы пока сами живем 
и развиваемся. ОСП создали 
еще в 2001 году. Уже тогда 
это был смелый шаг: сделать 
обособленное структурное 
подразделение, чтобы оно 
само занималось закупкой то-
варов, могло гибче конкури-
ровать по ценам. Пока нам хватает потенциала 
для развития и в нынешних условиях. 

— Вашим поставщикам знакомы такие 
понятия, как «маркетинговые услуги», «пла-
та за вход»?

— У нас любой может стать, лишь бы прода-
вался. Пару лет назад один из поставщиков хо-
тел застолбить за собой вторую полку, но потом 
все скатилось на наш выбор выкладки. Что про-
дается — мы ставим. Работы для мерчандайзе-
ров здесь пока нет.

— Как вы тогда выбираете ассортимент?
— Исходя из своих продаж и анализа кон-

курентов. Например, вижу, что частники нача-
ли работать со Слонимским МК — я тоже попро-
бую. Я готова сотрудничать с любым — лишь бы 
продукт продавался.

— А как же «полка нерезиновая»?
— Ничего страшного. Мы же умудряемся 

продавать почти все марки пива, включая им-
портное. У нас выбирает покупатель.

— Получается, вы, в отличие от минских 
магазинов, не обласканы вниманием постав-
щиков?

— Нет, его становится больше. Например, 
«Кока-кола», «Дарида», «Криница», «Оливария», 
«Санта Бремор» поставили у нас свои холодиль-
ники и, соответственно, ларь для мороженого.

В прошлом году в отремонтированном мага-
зине открыли фирменную секцию Борисовского 

мясокомбината: они дали три холодильные ви-
трины и ларь для заморозки. Мы довольны та-
ким вариантом.

Хотя маркетинговой активности никогда 
много не бывает. Тем более, повторюсь, я не 
вижу поставщиков, которые приходят к нам, рас-
сказывают о новинках, услугах и предложениях. 
Надо подтягиваться.

— Акции проводят?
— Да, наши покупатели очень любят дегу-

стации. Недавно «Барымак» варил макароны, Бо-
рисовский комбинат хлебопродуктов пек блины 
— продажи выросли в разы.

Успешно проводили акцию по снижению 
цены с «Криницей». Оливария увидела — тоже 
сделала акцию с паллетной выкладкой. Потом 
«Асалода»…

— Расскажите о ближайших планах ком-
пании.

— Нам нужно наращивать процент безналич-
ных платежей — терминалы оплаты по пластико-
вым карточкам уже стоят в каждом магазине, оста-
ется самое сложное — покупателей научить.

Хотим в этом году заказать оборудование 
и переделать магазин «Смоляночка». Его уже 
покрасили, обновили фасад, осталось внутри 
— тогда магазин еще больше вырастет в про-
дажах.

«Пользоваться такими ценниками на-
много удобнее, чем традиционным ва-
риантом их размещения на бортах холо-
дильника»

«Очень понравился вариант днев-
ного освещения через мансардные 
окна»

АнонС!
В 2011 году по ул. Социалистической пла-
нируется открытие нового реконструиро-
ванного магазина торговой площадью бо-
лее 2,5 тыс. кв. м. Ожидается, что здесь раз-
местится дискаунтер «На недельку».

ЛидерЫ продАж
Мясо: «Борисовский МК», «Слуцкий МК», 
«Гродненский МК», «Брестский МК»
Напитки: «Дарида»
Печенье: «Слодыч»
Молочная: «Бабушкина крынка», «Здравуш-
ка», Смолевичский молочный завод
Пиво: «Оливария», «Бобров»
Мороженое: «Каштан», «20 копеек», «Ан-
тошка»
Чипсы: «Лэйс»
Соки: «Сочный», «Настоящий», «Добрый»

торговля района

магазин «остров Сокровищ», ЧУп «парусторгСервис — Амж» 
Один из самых популярных магазинов города. По словам продавцов, отличается низкой на-

ценкой на продукты — вот с кем придется конкурировать «На недельку».

«2 года назад «Чародей» (ОСП «Продтовары») пережил ре-
конструкцию с расширением зоны самообслуживания»
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дАешь жеЛтУю 
ГЛАзУрь
В последние два года «мо-

розпродуктовцы» натураль-
но «выстрелили» с ностальгиче-
скими советскими темами. Про-
дукция под маркой «20 копеек» 
и «28 копеек» за счет высокого 
качества и неповторимого но-
стальгического «вкуса детства» 
смогла завоевать благосклон-
ность огромного числа потреби-
телей Беларуси и России. Остав-
лять такое «поле» без развития 
было бы непростительно. Бо-
лее того, сами потребители на-
чали активно предлагать «разви-
тие темы». 

Татьяна Габрусева сегод-
ня констатирует: после выхода в 
свет пломбиров ванильных и шо-
коладных под маркой «28 копе-
ек» покупатели натурально об-
рывали телефон предприятия с 
вопросом: «Почему до сих пор 
нет мороженого в желтой глазу-
ри?». 

И несколько месяцев назад 
этот новый (и одновременно но-
стальгический) продукт появил-
ся на свет. Как говорят в подоб-
ных случаях маркетологи, в «раз-
резе одной проверенной товар-
ной линейки». 

Приготовлено данное моро-
женое на основе традиционного 
сладкосливочного масла, со вку-
сом лимона, а также с добавле-
нием обычной лимонной кисло-
ты. Пока такой глазури не делает 
в Беларуси никто. 

Эта история подтверждает 
старую добрую истину: все но-
вое — это хорошо забытое ста-
рое. Когда-то, примерно чет-
верть века назад, мороженое в 
«лимонной глазури» было очень 
популярно. И выпустили его, по 
одной из легенд, не от хорошей 
жизни. В СССР возникли пере-
бои с какао-порошком. И наход-
чивые советские технологи по-
пробовали перевести вкусы на-
селения с «шоколадного» моро-

женое на «лимонное». Получи-
лось. А потом оно незаметно ис-
чезло. Непонятно почему. 

Кстати, вся глазурь для мо-
роженого из серии «28 копеек», 
как поделилась с нами «секретом 
фирмы» главный технолог «Мо-
розпродукта», имеет мало ана-
логов на белорусском рынке. 
Ведь эта глазурь изготавливает-
ся по очень сложной технологии.   

Да, для «Копеек» необычайно 
строго отбирается сырье. И спе-
циалисты «Морозпродукта» ис-
кренне благодарны своим «смеж-
никам» — белорусским молоч-
ным комбинатам, выпускающим 
стабильно качественное сладкос-
ливочное масло с содержанием 
жира 82,5 %. Оно идеально под-
ходит для глазури. Другое дело, 
что, по словам генерального ди-
ректора компании «Морозпро-
дукт» Сергея Добудько, белорус-
ское масло его предприятию ча-
сто приходится покупать… по 
биржевым российским ценам. И 

эта тенденция делает такое моро-
женое неконкурентоспособным 
на внешнем рынке. Но это, как го-
ворится, другая история. 

Да, в развитие советской 
темы, наряду с брикетами ваниль-
ного пломбира «20 копеек» «Мо-
розпродукт» недавно выпустил 
шоколадный пломбир (с какао-
порошком). Естественно, он так-
же входит в серию «20 копеек». 

премиАЛьнАЯ 
«фиеСтА»
Мороженое «Фиеста» с разно-

образными наполнителями, рас-
фасованное в пластиковые «кор-
рексы» (в просторечье — ванноч-
ки), давно стало фишкой «Мороз-
продукта». А несколько месяцев 
назад в этой серии начали выпу-
скать мороженое премиум-класса. 
В какой-то степени реализовали 
свою давнюю мечту. 

Как отметила Татьяна Габру-
сева, в пяти новых видах «Фие-
сты» удалось совместить тради-

О «Фиестах», «Копейках»…  
И не только 
два месяца назад гостем нашего издания была главный 
технолог иооо «морозпродукт» татьяна ГАБрУСеВА. речь 
тогда, напомним, шла о вступлении в действие с 1 января 
2011 года нового технического регламента «молоко и 
молочная продукция. Безопасность» (тр 2010/018/BY). мы 
говорили о проблемах, которых мороженщикам удалось 
избежать в последний момент благодаря активному 
вмешательству специалистов ведущих отечественных 
предприятий. если бы сей документ вступил в силу 
в первоначальном варианте, то со следующего года 
торговля могла бы предложить потребителю либо белое, 
либо шоколадное мороженое с ограниченным количеством 
какао-порошка.  
Сегодня «продукт.BY» с гораздо большим удовольствием 
расскажет не о проблемах, а о достижениях рынка. 
Связаны они с новинками, выпущенными одним из 
самых ярких законодателей мод в мире белорусского 
мороженого. 

Александр ноВикоВ 

презентация 
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презентация 

ционные для белорусов вкусы 
и добавить европейские оттен-
ки. Мы имеем дело с линейкой 
пломбиров и сливочного моро-
женого, изготовленной абсолют-
но без растительных жиров. 

Основным сырьем для этой 
серии являются: молоко сгущен-
ное, молоко сухое, масло коро-
вье. Сахар подобран таким обра-
зом, что при температуре в пре-
делах минус 12 — минус 16 граду-
сов это мороженое идеально ка-
тается в шарики. Это, по мнению 
Татьяны Габрусевой, хорошая 
альтернатива при 
приготовлении де-
сертов для празд-
ничных столов. (Как 
в кругу семьи, так и 
для представитель-
ских целей — дело-
вых банкетов, фур-
шетов и т. д.) 

В соответствии с покупатель-
скими вкусовыми предпочтениями 
современного белоруса линейка 
вкусов новой «Фиесты» выстраи-
вается следующим образом: 

*Ваниль
*Клубника
*Шоколад
*Карамель
*Кофе
Итого в линейку премиальной 

«Фиесты» на сегодня входит пять 
вкусов. Не исключено, что завтра 
их станет больше. В разработке на-
ходятся и другие модные темы.

На новую серию «Морозпро-
дукта» есть смысл обратить внима-
ние всем — и профессионалам, и 
обывателям. Любой вид премиаль-
ной «Фиесты», как подчеркивает 

Татьяна Габрусева, почти в 2 раза 
уступает по калорийности любым 
«кондитерским аналогам». 

Кроме того, сырья, заявленно-
го для приготовления этого моро-
женого, на белорусском рынке еще 
не было. 

Например, для шоколадной 
«Фиесты» используется лучший в 
мире какао-порошок от одной ле-
гендарной немецкой компании. Он 
значительно дороже сырья, став-
шего традиционным для белорус-
ского рынка. 

А в клубничной «Фиесте» в сме-
си содержится свежепротертая мя-
коть клубники, задействован на-
полнитель с содержанием нату-
ральной клубники 40 %. Куда уж 
натуральнее?.. От таких «тактико-
технических» показателей спосо-
бен «растаять» даже самый взыска-
тельный обыватель. 

Что еще Лежит В 
портфеЛе?
Как известно, производители 

достаточно ревниво относятся к 
разработкам, еще не запущенным 
в серию. Но сегодня можно уверен-

но сказать, что в июле «Морозпро-
дукт» выходит на рынок с еще од-
ним мороженым, название которо-
го несет за собой целую историю. 
Компания выпустит видоизменен-
ное мороженое «Красная Шапоч-
ка». В одноименной конфете корпус 
состоит из арахисового пралине, 
прослоек вафли и шоколадной гла-
зури. Аналог примерно через ме-
сяц появится на рынке морожено-
го. В составе — протертый арахис, 
глазурь, вафельная крошка. «Ешь 
такое мороженое, а создается ощу-
щение, что имеешь дело с охлаж-
денной конфетой «Красная Шапоч-
ка», — говорит Татьяна Габрусева. 

Есть еще интересные идеи и на-
работки, но рассказывать о них пока 
преждевременно. На «Морозпро-
дукте» приобретается новое обо-
рудование, разрабатываются ориги-
нальные рецептуры. Так что следите 
за нашими публикациями.

«морозпродукт» иооо
220056, г. минск, 

 ул. Героев 120 дивизии, 3а
тел.: (017) 266-09-25,  

266-09-25пр
факс: (017) 285-85-99



ЧУП «Полесские сыры» — одно из 
ведущих современных и динамично раз-
вивающихся молочных предприятий Го-
мельской области. Стратегия предпри-
ятия: «Прибыль превыше всего, но каче-
ство — дороже!». Формулой успеха ЧУП 
«Полесские сыры» является выпуск про-
дукции только из натурального сырья, без 
добавления консервантов, искусственных 
красителей, ароматизаторов и вкусовых 
добавок.

Сегодня предприятие выпускает более 
50 наименований молочной продукции. 
Среди них большим спросом пользует-
ся традиционный сыр «Эммилорд» 45 % 
жирности, сыр «Сливочный» 50 %, сыр 
«Кантали» 30 %.

Специалистам предприятия всегда уда-
валось удивлять потребителя своими но-
винками. У каждой из них — яркий харак-
терный оттенок вкуса, современный ди-
зайн упаковки. На сегодняшний день вос-
требовано масло сладкосливочное 82,5 % 
в современной упаковке туба и в поли-
стироловом стаканчике массой нетто до 
200 г, сыр плавленый колбасный ломте-
вой «Охотничий» 30 % нашел своего по-
требителя. В настоящее время ведется ра-
бота по расширению ассортимента плав-
леных сыров, планируется освоить вы-
пуск сыра плавленого 20 %, 40 % жирности 
с грибами, укропом. Этот продукт позво-
лит произвести новое оборудование фир-
мы DONIDO ( Болгария).

Высокое качество продукции предпри-
ятия неоднократно подтверждалось ди-
пломами и наградами на различных вы-
ставках и конкурсах. В 2008–2009 го-
дах на международных выставках в Мо-
скве масло сладкосливочное и сыр «Эмми-
лорд» были награждены серебряными и зо-
лотыми медалями. Масло «крестьянское» 
и сыр  «Эммилорд» получили награды на 
конкурсе «Лучшие товары Республики 
Беларусь-2009».

Предприятием получены сертификаты 
соответствия СТБ ISO 9001:2009, система 
управления качеством и безопасностью на 
основе анализа рисков и критических кон-
трольных точек НАССР и система управ-
ления охраной труда СУОТ 18001. Здесь 
продолжают совершенствовать и расши-
рять системы менеджмента качества с це-
лью повышения эффективности работы 
предприятия и укрепления его позиции на 
международном рынке.

У нас вкусно

ЧУП «Полесские сыры»
247618, Гомельская область, 
г. Хойники, ул. Жукова, 1.
Тел.: (02346) 3-04-30, тел./факс: 
(02346) 3-36-62, 3-04-32.    E-mail: rmp@tut.by

ВСЁ!
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о СВоБоднЫХ ЦенАХ, 
ЛиБерАЛизАЦии
В нынешних условиях стоит говорить скорее 

о некоем элементе свободного ценообразова-
ния. Но это не исключает того, что за ценами сле-
дят. Свободными стали цены в розничной торгов-
ле на социально значимые товары, которые дале-
ко не всегда являются продуктами питания. 

Что касается цен на продукцию промышлен-
ного производства, то здесь все сложнее. С одной 
стороны, уже несколько лет эти цены вроде как 
свободные. С другой — некоторые министерства 
доводят индекс роста цен, который предприятия 
внутри страны весьма строго выполняют. 

Все — и конечные потребители, и предприни-
матели — замечают подобную «ползучую» тенден-
цию. Вопрос роста цен связан с разными вещами, 
в том числе и с ростом внутренних затрат на нашем 
рынке. Вы видите, как выросли цены на топливо за 
этот год, и, естественно, это сказалось на себесто-
имости. Топливно-энергетические ресурсы — это 
важнейшая статья расходов в экономике. 

Как бы то ни было, но зарплата, как пра-
вило, не уменьшается. В последнее время еще 
больше претензий появилось у людей по поводу 
того, что зарплату нужно повышать. И ее, как вы 
понимаете, повышать будут. О достижении сред-
ней зарплаты в 500 долларов в нынешнем году 
президент весьма недвусмысленно заявил. 

Плюс ставки арендной платы в среднем под-
росли в пределах 5%, и это тоже считается нор-
мальным. Такие инфляционные факты тоже ока-
зывают влияние на рост цен. 

Кроме того, изменились цены производите-
лей. В нашей стране сложилась уникальная си-
туация — розница мало поднимает наценки, так 
как рынок сдерживает ее аппетиты весьма силь-
но. Так что цены на сегодняшний момент подни-
мают именно производители.

Такова объективная реальность. 

СпиСоЧнЫй ВопроС 
В перечне товаров, цены на которые регу-

лируются государством, еще осталось пятьдесят 
групп товаров. Возникают резонные вопросы, 
будет ли этот «спис» в ближайшее время как-то 
сокращаться. По моей информации, над этим 

вопросом работают. И я лично сторонник тако-
го сокращения. Хотя бы потому, что отведенную 
ему роль государственного регулятора цен этот 
список не выполняет. 

Посмотрите, данный список предназначен 
для того, чтобы цены не поднимались. Но в ны-
нешней ситуации он рост цен все равно не тор-
мозит. Какой смысл иметь такой административ-
но выверенный список, если в Беларуси весьма 
активно растут цены на хлеб и молоко? Конеч-
но, это не значит, что прямо завтра нужно его от-
менить. Но хотя бы наполовину этот список мож-
но сократить. Беды не будет. Более того, цены 
благодаря такой мере могут лишь уменьшиться. 

На мой взгляд, в сложившейся экономической 
ситуации следует «зафиксировать» лишь цены от 
производителей-монополистов социально значи-
мых товаров. У нас, к сожалению, монопольная 
экономика, в условиях которой встречаются цены, 
формируемые одним производителем. «Благода-
ря» такой тенденции наблюдается дефицит в опре-
деленных товарных нишах, где идет поддержка 
«айчыннага вытворцы», но при этом ведется адми-
нистративная борьба с импортом. 

Что касается цен на молоко и хлеб, то сей-
час достаточно развита конкуренция, и если от-
менить государственную опеку над ценами на эти 
товары, ничего существенно не изменится. Поэто-
му оставить в этом списке хотелось бы мало чего.

о штрАфАХ зА нАрУшение 
порЯдкА реГиСтрАЦии Цен 
Сказать, что эти штрафы суровы, — ниче-

го не сказать. Это меры — на уровне расстрела 
на месте. За нерегистрацию цен там, где это по-
ложено, либо за производство незарегистриро-
ванной продукции штрафы превышают возмож-
ную выручку. Разговоры о снижении величины 
штрафов идут давно, и не только за цены, опре-
деленные изменения КоАП происходят. Но про-
цесс этот идет настолько медленно и осторожно, 
что, судя по всему, есть шансы ждать изменений 
на этом участке еще лет десять. 

ВопроСЫ АрендЫ
В первой половине года многих предпри-

нимателей взбудоражил механизм начисления 

арендной платы, и, несмотря на заверения вла-
стей, аренда у многих резко увеличилась. 

Естественно, оптимизма такая «загогулина» 
никому не добавила. Кроме того, такая ситуация 
вряд ли будет способствовать снижению цен. 
Мягко говоря и твердо выражаясь. Сейчас дан-
ной проблемой занимается Комитет госконтроля. 
Говоря упрощенно, ситуация наблюдается следу-
ющая: если арендные ставки увеличились не бо-
лее чем на 5 %, то это считается нормальным. Там, 
где ставки выросли больше чем на 5 %, Комитет 
госконтроля приходит с проверками и задает во-
прос: «На каком основании повышались ставки?». 
Я слышал, что в около 80 % случаев арендодате-
ли по своему усмотрению посчитали, что им нуж-
но поднять ставки арендной платы, а в порядка  
10 % случаев невозможно было вписаться в но-
вый указ с помощью этих коэффициентов. Как 
правило, арендаторы имели большие льготы в 
то время, а сейчас они их лишились. В итоге рост 
арендной платы не заставил себя ждать. 

Процесс регулирования этого вопроса идет, 
и надеемся, что вторая волна начнется после 
внесения изменений в указ президента о том, 
что коэффициент 3 для офисных помещений бу-
дет отменен. Тогда произойдут перерасчеты ста-
вок арендной платы, и можно будет говорить о 
том, что в целом по стране арендная плата не 
увеличилась. 

ЦеноВой проГноз
Вызывает опасение возможный рост цен на 

продовольственную группу товаров. И не толь-
ко в Беларуси. Польшу затопило, в России есть 
вопросы с товарами. И цены на продукты, ко-
торые составляют основу нашей экономики, то 
есть мясо и молоко, могут расти. В этом есть объ-
ективная составляющая: большая часть нашей 
продукции вывозится, и спрос на нее в зарубеж-
ных странах только увеличивается. В итоге мно-
гие переработчики сырья выставляют для смеж-
ных производителей внутри страны на свою про-
дукцию биржевые цены на уровне российских, 
например. Результаты такого рода хозяйствен-
ной деятельности не вызывают оптимизма. Во 
всяком случае, у белорусской торговли и у бело-
русского же конечного покупателя. 

Цена вопроса 
проблема цены на продовольствие в магазинах неоднократно поднималась на самых высоких 
уровнях. В прошлом году правительство пошло на некоторую либерализацию ценообразования, 
сохранив контроль примерно над 50 категориями социально значимых товаров. но насколько 
свободным стало ценообразование в итоге всех либерализационных процессов? как ведут себя цены 
на товары, которые теперь регулируются не государственным контролем, а законами рынка? какого 
объективного роста цен и на какие товары и услуги Беларуси стоит ждать в ближайшее время?  
ответы на эти и некоторые иные непростые вопросы попробует дать эксперт нашего издания, 
сопредседатель республиканской конфедерации предпринимательства, председатель совета по 
делам торговли минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор мАрГеЛоВ. 

Аналитика
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ВмеСто предиСЛоВиЯ 
В конце 2005 года первого в белорусской 

торговле орденоносца, убеленного сединами 
Александра Свиридовича, «элегантно» выпихну-
ли из «Фрунзенского». Он освободил свое крес-
ло. А потом тихо умер. Насколько мне известно, 
никто из нашей журналистской братии отстав-
ленному пенсионеру за время его «заслужанага 
адпачынку» не звонил. 

Свиридович был уже не нужен, не представ-
лял собою информационного повода… Какие 
ужасные слова. 

Сегодняшняя статья в рамках рубрики «Что-
бы помнили» будет состоять из трех смысловых 
блоков. 

В первой части будут приведены мысли Алек-
сандра Григорьевича от первого лица, хранящие-
ся в моем архиве. Постараюсь хоть так себя обма-
нуть и представить этого человека живым, чтобы 
успеть высказать слова благодарности. 

Вторая часть — рассказ про то, как у нас це-
нят ветеранов. 

А третья — слабая попытка побыть не про-
сто журналистом, ищущим горячие факты. 

АЛекСАндр СВиридоВиЧ. прЯмАЯ 
реЧь. 2005 Год 
«Накануне 30-летнего юбилея универсама 

(28 февраля 2005 года «Фрунзненскому» испол-
нялось 30 лет. — Авт.) мне безумно жаль упу-
щенного времени. Еще не так давно, в 90-е годы, 
можно было взять солидный кредит, провести 
реконструкцию и сегодня чувствовать себя го-
раздо уверенней. Однако дело было не толь-

ко в нашей и моей лично нерасторопности. По-
влияло на ситуацию и непонимание чиновников 
разных рангов. Они в какой-то период времени 
перестали отдавать себе отчет в том, как важно 
торговле работать на перспективу, для выгоды 
покупателей… Пусть это нескромно звучит, но 
для нас всегда были важны профессионализм и 
наличие узких специалистов. А сейчас подобные 
понятия в торговле размываются. Взять тот же 
«Фрунзенский». Он ведь строился очень проду-
манно. Тогда здесь была деревня, но при откры-
тии «Фрунзенского» учитывалось, кто будет жить 
в радиусе действия универсама, какие предприя-
тия и жилые дома окажутся в данной зоне.

А что сейчас? Несколько лет назад нам на 
шею посадили гигантский «Раковский кирмаш». 
Да еще едва ли не каждый жилой дом в окру-
ге оснастили нелепыми подвальными и полупод-
вальными магазинами. Где тут продуманное пла-
нирование, ночевало оно хоть рядом? 

Но и это не главное. Основные проблемы 
«Фрунзенского» начались после того, как его реши-
ли целенаправленно сделать банкротом, чтобы че-
рез несколько лет какой-нибудь иностранный инве-
стор все это мог бы купить за бесценок. Неудиви-
тельно, что последние годы нам приходится в пол-
ном смысле вести борьбу за выживание, выскаки-
вать из могилы, куда нас целенаправленно толкают.

Чтобы как-то улучшить ситуацию в связи с ди-
ким ростом конкуренции, открыли ночную торгов-
лю. Но райисполком нам ее быстро запретил. Зато 
тот же Фрунзенский исполком в нарушение зако-
нодательных норм дал разрешение на то, чтобы 
ночной магазин открылся… в семейном общежи-
тии, в нескольких кварталах от нас. 

Благодаря таким мерам мы, естественно, по-
теряли солидную часть прибыли, которую могли 
тратить на обновление.

А тут еще в 2001 году в ОАО «Универсам 
«Фрунзенский» была введена золотая акция. И 
по сей день наш коллектив не понимает, чем 

было обосновано такое «внимание». Золотая ак-
ция должна вводиться в соответствии с нормами 
законодательства. В том случае, если предприя-
тие не выполняет план, задерживает выплату зар-
плат, оказывается ярмом на шее у местного бюд-
жета и т. д. Тогда это можно как-то понять и объяс-
нить как вынужденную непопулярную меру. Но во 
«Фрунзенском» золотая акция вводилась на осно-
вании жалоб каких-то провокаторов. Все дальней-
шие проверки доказали, что никаких серьезных 
нарушений у нас нет, план регулярно выполняет-
ся, уровень заработной платы находится на 2–3-
м месте по городу. Тем не менее решение было 
принято. Мы обращались в Высший хозяйствен-
ный суд. Там на острые вопросы о целесообраз-
ности введения золотой акции представительница 
Фрунзенского исполкома бросила примечатель-
ную фразу: «Она (акция) вводится на будущее».

На этот веский аргумент ничего не смогли 
возразить даже представители Высшего хозяй-
ственного суда, решение городских властей не 
было отменено.

Что ж, если стране не нужен универсам, на 
его базе можно открыть первый в республике 
централизованный пункт приема посуды. Я уве-
ряю, что все здесь будет в высшей степени циви-
лизованно и красиво. 

Мы всегда старались быть первыми — 
«Фрунзенский» был первым супермаркетом та-
кого типа в республике, первыми перешли на са-
мообслуживание и т. д., можно стать еще и пер-
вым гиперприемным пунктом стеклотары.

Подводя итоги нашего разговора, хочу сказать, 
что мне не безразлична судьба «Фрунзенского». Я 
хочу, чтобы завтра он процветал и развивался». 

позВоЛьте ВАм ВЫйти Вон 
После того как отгремели торжества по по-

воду 30-летнего юбилея старейшего отечествен-
ного универсама, Свиридович оказался в центре 
событий, которые трудно назвать праздничными. 

Дорогие наши старики… 
ЛИСТАЕМ СТРАНИЦы, А ЗА ОКНОМ ПРОБЕГАЕТ ЖИЗНь 

мне не по себе. пять лет назад, в 2005 году, доводилось «изрядно» писать о том, что 
происходит со старейшим универсамом республики — «фрунзенским», а также его 
директором — Александром Григорьевичем Свиридовичем.  
Универсам рассыпался на глазах, семидесятилетнего директора всеми силами пытались 
отправить на пенсию и поставить «нужного человека».  
Были борьба, страсти, драматический накал. Все это казалось по-журналистски очень 
интересным. А потом как-то само собой все завершилось. и сейчас не верится, что уже 
5 лет пробежало. Встал, лег, куда-то сходил-съездил, чего-то написал и определенное 
количество тестов опубликовал, получив некоторое количество денег на пропитание. и 
что, все?..  
так что есть смысл обернуться назад и вспомнить что-то по-настоящему серьезное. 
Вместе с вами. 
Александр ноВикоВ 

Чтобы помнили
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Если говорить коротко, то 20 апреля 2005 
года в ходе собрания наблюдательного совета 
ООО «Универсам «Фрунзенский» два его члена 
(представители государства в лице должностных 
лиц из ГУПРа — М. Стомы и В. Лойко) постави-
ли вопрос «о разрыве контракта с директором 
предприятия А. Г. Свиридовичем. Основания — 
невыполнение универсамом прогнозных пока-
зателей по росту товарооборота по итогам 1-го 
квартала 2005 года (98 % вместо определенных 
персональным планом 101 %)». 

Тогда же руководству «Фрунзенского» попы-
тались представить нового директора — В. Рубана. 

Но попытка сброса ветерана в лоб не уда-
лась. Он показал свои стершиеся уже зубы. 
Старика трясло, он путался и дрожал. Но сво-
им срывающимся от волнения голосом заявил: 
«Собрание наблюдательного совета — неза-
конно». В самом деле в полученном Свиридо-
вичем официальном предписании было ука-
зано, что контракт с директором ОАО «Фрун-
зенский» расторгается на основании статьи 259 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(«Общая собственность супругов»). В то время 
как подобные вопросы расторжения контракта 
и т. д. должны решаться в соответствии с Трудо-
вым кодексом. Он пытался шутить, что супруга 
не поймет такого пункта в трудовой книжке и не 
пустит его на порог. 

Конечно, собрание торопились провести 
побыстрее, так сказать, решить вопрос. И на 

юридическую закавыку просто не обратили вни-
мания. Возможно, человека, допустившего роко-
вую ошибку, наказали и даже уволили. Не знаю. 

Все, чего добился в итоге Александр Григорье-
вич, — срыва совещания. Рассмотрение глобальных 
вопросов «по «Фрунзенскому» было перенесено. 

Подозреваю, что «строптивому старикану» 
скоро разъяснили «политику партии». Он тихо 
ушел в отпуск и, по сути, прекратил борьбу. 

7 декабря 2005 года директор ОАО «Уни-
версам «Фрунзенский» Александр Свиридович 
написал заявление с просьбой «освободить его 
от занимаемой должности». Просьба была не-
медленно удовлетворена. 

поСЛедний день рАБотЫ
Через пару дней после этого «взвешенно-

го решения» Александр Свиридович прощался 
с коллективом. 

Он в узком кругу твердил: «Мне же ничего 
не надо. Пусть только сюда придет нормальный 
человек. Не хочется думать, что зря жил и по-
сле тебя ничего не останется. Я ведь здесь ров-
но полжизни провел. А для чего?.. От всего того, 
что я понастроил, завтра камня на камне не оста-
вят. И такие деньги на этом заработают». 

В какой-то момент стало ясно: нужно про-
щаться. 

Сбежал вниз… Задержался зачем-то в тор-
говом зале. И потом увидел, как маленький, щу-
плый директор ходит по своему залу, останавли-

вается у витрин, что-то шепчет продавщицам. 
Мне стало стыдно подсматривать за этими 

действами. И я вышел на улицу, под мокрый снег. 
Сейчас понимаю, что это были не экстрава-

гантные выходки нетрезвого старого человека. 
Он просто прощался с тем, во что вложил свою 
жизнь. Наверное, тогда же он прощался и с жиз-
нью. Трудоголики и пенсия плохо совместимы. 

Напоследок скажу одну простую вещь. Те, 
кто постоянно намекал Свиридовичу на его воз-
раст и окончание контракта, тоже быстро соста-
рились. Один из них долго и тяжело болел и уже 
покинул этот мир. И этот человек тоже в одноча-
сье стал ненужным и очень несчастным. Когда-то 
поэт Игорь Иртеньев написал строчки, которые 
подходят к описанию ситуации с первым дирек-
тором «Фрунзенского»: 

И все ж сказать ему спасибо, 
Хотя б подать ему пальто 
Вполне мы, думаю, могли бы… 
Да воспитание не то. 

P. S. Насколько нам известно, универсам 
«Фрунзенский» в ближайшем будущем пойдет под 
снос. На его месте будет современный торгово-
развлекательный центр. И вряд ли кто-то вспом-
нит, что тут стоял один из первых в СССР универса-
мов, а в БССР так и вовсе первый. Что открывал его 
и руководил им человек по имени Александр Гри-
горьевич, но по фамилии «всего лишь» Свиридо-
вич. Совершенно обычная для нашего общества 
история. Или вы с нами не согласны?.. 

Дорогие наши старики… 

Чтобы помнили

Под тяжестью республиканских тем и больших интервью с первыми руково-
дителями мы часто упускаем из виду множество очень важных для многих собы-
тий — личных праздников наших читателей.

Помогите нам их не упустить: заполните поздравительный купон и отправ-
ляйте в редакцию по адресу: 220131, г. Минск, a/я 208. С вашей помощью заслу-
женные люди получат дополнительную порцию внимания.

Внимание! Предпочтения для публикации будет отдано самым 
искренним и оригинальным поздравлениям.



Кого   ...............................................................................................................................................................

С чем  ...............................................................................................................................................................

Текст поздравления   ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

От кого   ..........................................................................................................................................................
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китАйСкие 
перСпектиВЫ 

Объемы производства бело-
русских сыров в последние годы 
существенно выросли. А объе-
мы экспорта в среднем в денеж-
ном выражении увеличивались на 

50 %. При этом по сырьевой базе 
у Беларуси имеется значительный 
потенциал: если в крупнейших 
молокопроизводящих странах на 
производство сыров идет от 35 
до 50 % молока, то у нас этот по-
казатель до недавнего времени 
не дотягивал и до 30 %. 

Стоит отметить, что Беларусь, 
хотя и не входит в десятку веду-
щих мировых производителей 
молока по валовому производ-
ству (главные из них — Индия и 
США), но имеет значительные из-
лишки этого продукта, если пе-
ресчитывать «выход» на душу на-
селения. Молочными излишка-
ми, к сведению, располагают не 
так уж много стран в мире. Са-
мая известная из них — Новая Зе-
ландия, которая экспортирует до  
90 % производимого в стране мо-
лока и молочных продуктов.

Развитие сыродельной про-
мышленности в Беларуси в самом 
деле имеет большие перспекти-
вы. Но не столько на внешнем, 
сколько на внутреннем рынке. На 
сегодняшний день уровень потре-
бления сыров в нашей стране со-
ставляет около 2 кг на душу насе-
ления. Для сравнения: в Греции 
этот показатель равен 29 кг, во 
Франции — 25, в среднем по Ев-
росоюзу — 19 кг на человека. Ска-
жем, в соседних с нами Польше и 
Литве — 12,5 и 12 кг в год соот-
ветственно. Иными словами, есть 
куда двигаться внутри страны. 

Попутно крупные мировые 
державы, к которым относит-
ся Китай (уровень потребления 
сыра в этой стране еще ниже, 
чем в Беларуси), вполне может 
рассматриваться в качестве пер-
спективных рынков сбыта для бе-
лорусской продукции.

В то же время в структуре от-
дельных экономик только у трех 
стран сыр до недавних пор вхо-
дил в десятку самых важных экс-
портных продуктов. По данным 
ЮНКТАД за 2005–2006 годы, по-
зиция «сыр и творог» по объе-

мам экспортных продаж занима-
ла пятое место в Новой Зеландии  
(3,5 % в общем объеме нацио-
нального экспорта и 4,38 % в ми-
ровых продажах), девятое — на 
Кипре (2,4 % в структуре местно-
го экспорта и 0,2 % в мире) и де-
сятое место в Уругвае (2,4 % от 
национального экспорта и 0,5 % 
от мировых продаж). 

У Беларуси, по мнению экс-
пертов интернет-издания «Завтра 
твой страны», в ближайшем буду-
щем «есть шанс занять домини-
рующее положение в мире сугу-
бо на основании природной уни-
кальности. Ее выигрышные по-
зиции — удобрения и транзит-
ное положение». Что же касает-
ся сыра, то тут эксперты издания 
высказывают мнение о том, что 
надо поработать над наращи-
ванием объемов на внутреннем 
рынке — мол, это самый удобный 
для нашего бизнеса вариант. 

В свою очередь директор 
РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности» Алексей Ме-
лещеня полагает,  что выбран-
ная концепция развития молоч-
ной отрасли в Беларуси вооб-
ще и сыродельной в частности 
абсолютно правильна. Благода-
ря этой стратегии у страны есть 
возможность не только насытить 
внутренний рынок качественным 
продуктом, но и добиться проры-
вов на внешних рынках. 

Так что роль сыра для эконо-
мики Беларуси заслуживает от-
дельного рассказа.

 СЫрнЫй крАй 
Беларусь когда-то была стра-

ной с молочными берегами. До-
статочно сказать, что на ее тер-

Стратегический продукт № 1
В апреле сего года в ходе посещения Любанского района Александр Лукашенко 
высказал революционную мысль: Беларусь в ближайшие годы должна выйти в мировые 
лидеры по производству сыра.  
насколько быстро и каким образом может быть выполнена эта задача? комитет оон 
по торговле и развитию (юнктАд) в отношении роли Беларуси в мировом экспорте по 
позиции «сыр и творог» оперирует цифрой не более 2 %. но обо всем по порядку.

Александр ноВикоВ 
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ритории во второй половине XIX 
века существовало около 200 сы-
роварен, применявших сугубо 
ручной труд. Сыр «made in Belaya 
Rus» успешно вывозился в Поль-
шу, Украину, Россию. 

С тех пор к лучшему измени-
лось не так уж много. Разве что 
производителей сыра в Беларуси 
стало меньше. 

По нашей информации, свы-
ше 40 предприятий до недавнего 
времени целенаправленно выпу-
скали сыры, из них более 30 — су-
губо полутвердые. 

Да, по сравнению с XIX веком 
география экспорта сузилась — 
до России. Рынки Украины и Поль-
ши за последнее время отдали-
лись от нас.

Сегодня дефицита нет. Более 
того, у нас появились все основа-
ния для «сырного» оптимизма. 

Белорусские производители, 
если цитировать официальные ис-
точники, «неустанно наращивают 
и прибавляют по части ассорти-
мента». Сегодня ассортимент пре-
высил 140 наименований: 46 твер-
дых, 39 мягких рассольных полу-
твердых, 57 плавленых сыров… 
Кроме того, по некоторым дан-
ным, валовое производство сыра 
в стране приближается к 200 тыс. 
тонн в год. 

С чем связана такая любовь 
молочников именно к этому про-
дукту? 

короЛь ЭкСпортА 
Учитывая, что в республике 

регулярно поднимались закупоч-
ные цены на молоко, чтобы под-
держать убыточные колхозы, а 
переработчикам отпускную цену 
приказано «держать», последним 
приходилось искать выходы из 
сложившейся ситуации. В первую 
очередь — деньги, чтобы «вовре-
мя и в срок рассчитываться» с кол-
хозами и совхозами. За невыпол-
нение директора прощались с 
должностью. 

На этом фоне своеобразным 
джокером становился твердый 
сыр. Было много возможностей, 
чтобы заработать на этом попу-
лярном продукте. Все последние 
годы он занимал первые строчки 
в экспортных программах страны. 
Около 60 % его успешно прода-
валось в Россию. А варьирование 
с новыми видами сырной продук-

ции, как правило с небольшими 
сроками созревания, дало произ-
водителям возможность относи-
тельно самостоятельно регулиро-
вать цены, получать дополнитель-
ные доходы и выживать. 

И для независимой Беларуси 
сыр стал больше чем продуктом 
питания, он стал одной из основ-
ных статей экспортных доходов. 

тенденЦии
В последние годы отечествен-

ный Минсельхозпрод рекомен-
довал производителям увеличи-
вать производство мягких сыров. 
В то же время белорусский потре-
битель брал и берет их довольно 
слабо, предпочитая твердые. Так 
что это не сработало.

Кроме того, у нас начали про-
изводить сыры класса премиум 
(типа швейцарских), но какого-то 
массового всплеска их выпуска 
не произошло. Стереотипы по-
требления населения срабатыва-
ют. Да и цена за килограмм гото-
вого продукта играет определен-
ную роль. Многие производили и 
производят сыры с укороченны-
ми сроками созревания. Однако 
покупатели при этом стали жало-
ваться на то, что сыр у них не таял 
во рту, а рассыпался в руках. 

Стоит отметить также, что в 
отечественном сыроделии стали 
больше внимания обращать на 
более глубокую переработку. В 
частности, давно назрела необхо-
димость активно использовать по-
бочный продукт сырного произ-
водства — сыворотку. На Западе 
это приносит приличный доход. 
В Беларуси же сыворотка долго 
была вторичным продуктом, часто 
идущим в отход или на корм скоту. 

Словом, есть куда развиваться.

СЫрнАЯ ГрАдАЦиЯ 
Наиболее популярные со-

рта твердого сыра известны всем, 
причем знакомы нам с раннего 
детства. Это «Российский», «По-
шехонский», «Голландский». Из 
мягких сыров наиболее потребля-
емые «Адыгейский», «Клинковый», 
«Десертный». 

Производство рассольных сы-
ров в Беларуси начато не так уж 
давно. Но такие исторически уко-
ренившиеся понятия, как «Сулугу-
ни», «Молдавский» и «Брынза», на 
слуху еще со времен СССР. Отрад-

но то, что сегодня все это «мягкое 
сырное пиршество» изготавлива-
ется на нашей территоррии.

Наиболее популярным из 
плавленых сыров традиционно 
является «Колбасный». Хотя по 
этому продукту у специалистов 
в области качества было очень 
много вопросов. Ситуация к луч-
шему стала меняться недавно. 

Среди порционных плавленых 
сыров по спросу на первых пози-
циях «Янтарь», «Минский», «Ор-
шанский», «Кисломолочный». Ли-
дером по валовому производству 
является Оршасырзавод, значи-
тельно увеличил свои позиции в 
этом секторе Березовский сыро-
дельный комбинат. 

ЭкСпорт—импорт 
Экспортируются белорусские 

сыры в основном в Россию. Ев-
ропейские страны свои рынки за-
щищают. Таможенная пошлина на 
сыр в в размере двух евро на каж-
дый килограмм делает белорус-
ский сыр неконкурентоспособ-
ным. И тем не менее у Березов-
ского сыродельного комбината и 
«Савушкина продукта» есть амби-
циозные планы по выходу на ев-
ропейские рынки. 

Что касается импорта в нашу 
страну, то он незначителен. Актив-
ные шаги по продвижению знаме-
нитых швейцарских, французских 
и прочих сыров когда-то делала 
компания «Белэкс-трейд» и Анато-
лий Лисовский, специалист по во-
просам сыроупотребления этой 
фирмы. Но несколько лет назад он 
ушел из бизнеса в сферу теорети-
ческую. По его словам, устал до-
казывать белорусской торговле, 
что предлагает не «просрочен-
ный продукт со специфическим 
запахом», а «произведение искус-
ства западных сыроделов». 

ЦенЫ 
Можно сколько угодно гово-

рить о высоком качестве наших 
сыров, но цены на них стабильно 
росли вплоть до прошлого года. 

Почему так происходило? Са-
мое главное: многим нашим сыро-
делам часто приходилось прода-
вать сыры в Россию на уровне се-
бестоимости и ниже, чтобы как-то 
конкурировать с их аналогами, а 
на внутреннем рынке пытаться до-
брать то, что не удалось получить 

за пределами страны. Увы, такова 
реальность. 

На тему нашего экспор-
та в России писали «интересные 
вещи». Вот выдержка из ярослав-
ской областной газеты 2006 года: 
«Большие проблемы с реализаци-
ей готовой продукции испытыва-
ет сырзавод в Пречистом. Из про-
изводимых еженедельно 30 тонн 
сыра удается реализовать лишь 
25 тонн максимум. В холодильни-
ках предприятия скопилось уже 
200 тонн этого питательного и по-
лезного продукта. Продавать его 
приходится по цене на 2–3 рубля 
ниже себестоимости. Основная 
причина — изобилие менее каче-
ственного, но дешевого белорус-
ского сыра».

Можем лишь подчеркнуть, 
что такова специфика развития 
всех рынков продовольствия и 
до кризиса, и во время его на 
постсоветском пространстве. В 
России готовы брать более де-
шевый и менее качественный с 
точки зрения органолептических 
свойств белорусский сыр. И это 
отнюдь не означает, что у нас нет 
своего качественного продукта. 
Есть. Достаточно обратить вни-
мание на то, как развиваются и 
укрупняются в последние 5–6 лет 
ведущие сыродельные предпри-
ятия страны. 

и поСЛеднее
Можно сколько угодно гово-

рить о конфликте между произ-
водителями молока и его пере-
работчиками в Беларуси, крити-
ковать преференции, неравные 
условия хозяйствования, админи-
стративный ресурс и т. д. 

Но в той же знаменитой сы-
родельной Франции между фер-
мерами и переработчиками по 
три месяца ведутся самые насто-
ящие войны. За каждый евроцент 
на поставленное сырье. И отсут-
ствие госрегулирования приводит 
к тому, что молоко просто вылива-
ется в канаву, а рядовой потреби-
тель рискует не найти излюблен-
ного сорта сыра в магазине. 

Мы не говорим, что белорус-
ская модель хозяйствования в мо-
лочной отрасли является иде-
альной, но результат не можем 
не видеть. Сыродельная отрасль 
развивается. Причем отнюдь не 
на словах и бумаге.
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и БиЛет нА САмоЛет… 

Перед отлетом в Греции начались невидан-
ные волнения. Правительство предложило стра-
не жить по средствам, принялось урезать зар-
платы бюджетникам и т. д. Сюжетов на эту тему 
хватало на всех телеканалах. 

В ответ привыкшее к сытой жизни населе-
ние ответило забастовками. В частности, басто-
вали аэропорты по всей стране. И шансы на то, 
что в Греции белорусам придется остаться «на 
подольше», чем на запланированную изначаль-
но неделю, становились достаточно высокими. 
Однако этого не произошло. Оказалось, греки 
принципиально не бастуют и не безобразнича-
ют по пятницам: все равно ведь скоро выход-
ные. Забастовки обычно происходят в середине 
недели, длятся сутки-двое, при этом о них пред-
упреждают заранее. Более того, даже в разгар 
«всеобщей» забастовки там работали все ресто-
раны, магазины, номера в отелях туристов уби-
рались всегда. Подрубать и дискредитировать 
туристический бизнес, за счет которого страна, в 
общем-то, живет, пока никто не додумался. 

Попутно белорусские специалисты с удивле-
нием обнаружили, что в Греции практически нет 
промышленности. Сельского хозяйства там тоже 
не наблюдалось. 

Во всяком случае, по дороге в аэропорт Ро-
доса около 6 утра на протяжении почти 30 ки-
лометров не встретилось ни одной животины, 
ни одного крестьянина в поле. По официальной 
версии, там люди работают в поле где-то с 5 до 
10 утра. А потом из-за палящего солнца до 4 ве-
чера узаконена сиеста. Но никакой серьезной 
работы ни ранним утром, ни поздним вечером 
белорусы в Греции не обнаружили. 

Перефразируя профессора Преображен-
ского, можно сказать: «если вы целый день буде-
те сидеть в кофейнях, наслаждаясь «краявiдамi», 
у вас тоже начинается кризис». 

А если серьезно, то наше сельское хозяй-
ство тоже испытывает определенные проблемы. 
Но на фоне Греции оно выглядит мегаразвитым. 

иСториЧеСкий фАктор и 
СоВременноСть
Остров Родос с древних времен славился 

своими мореходами. В портовом городке Лин-

дос капитаны морских кораблей жили в домах, 
построенных так, чтобы из каждого окна малень-
кой комнаты на втором этаже было видно море. 
В этой комнате жил сам морской волк. А его се-
мья — внизу, где полы выложены узорами из чер-
ной и белой морской гальки. Такой же мозаикой 
— кохлакией — вымощены и уютные внутренние 
дворики этих домов, которые сейчас так и назы-
ваются — «дома капитанов», и узкие извилистые 
улочки, по которым можно передвигаться только 
пешком или на ослике — в Линдосе запрещено 
автомобильное движение. 

Весь Родос — это такой большой «дом ка-
питанов»: море видно практически отовсюду. 
Здесь даже два моря: Эгейское, бурное и ро-
мантичное, с волнами цвета лазурита. И Сре-
диземное — спокойное, с прозрачной бирю-
зовой водой и удобными песчаными пляжами. 
Эгейское море будоражит душу, вызывая в во-
ображении образы тугих парусов, капитанов, 
обветренных, как скалы, запах просмоленного 
каната и нагретых солнцем досок палубы. Но 
купаться лучше все-таки в Средиземном… Хотя 
в начале мая в это море способны залезать до-
вольно закаленные люди. 

Тут когда-то стоял Колосс Родосский — 
одно из семи чудес света, гигантская статуя 
бога солнца Гелиоса, который считается по-
кровителем острова. Он указывал мореплава-
телям вход в гавань до тех пор, пока не был по-
вержен в 220 году до н. э. в результате сильней-
шего землетрясения. 

По словам директора «Юбилейного-92» 
Владимира Нерози, эта статуя теперь стала эле-
ментом массового развода для несведущих ту-
ристов. Им предлагают искать Колосса под ру-
ководством знающего экскурсовода. Понятно, 
что найти его (статуй) не удается. А деньги за 
этот «развод» духовные дети Остапа Бендера 
взимают почище, чем Остап Ибрагимович за 
созерцание Провала в Пятигорске. 

Есть еще одна достопримечательность на 
Родосе. Полуразрушенный храм на холме, куда 
ведут 300 ступеней. И все мужское население 
близлежащего селения работает ословодами. 
Бизнес неплох. Двадцать евро стоит подъем на 
ослике вверх, столько же — спуск. 

Основной вид деятельности жителей Родо-

са — торговля всевозможной сувенирной про-
дукцией. Проходит весьма стихийно. Малове-
роятно, что за реализацию всех этих «бирю-
лек» местный и тем более греческий бюджет 
получает хоть копейку. Все оседает в карманах 
ушлых продавцов. 

Можно сделать неутешительный вывод. 
Оказавшиеся в долгах греки работать не осо-
бо хотят. Простой пример. Все официантки в 
ресторанчике, где питалась белорусская тор-
говая делегация, оказались латышками. Логич-
но предположить, что в стране, испытывающей 
серьезные финансовые проблемы, обязаны ра-
деть за создание рабочих мест для своих граж-
дан и наполнение бюджета. Ан нет. Латышские 
девушки за 400 евро официальной зарплаты, 
питание и жилье в этом сезоне одну из рабо-
чих вакансий на Родосе уверенно закрыли. Нет 
оснований думать, что по всей стране наблю-
даются какие-то иные тенденции. 

При этом в Греции, которой оказал ко-
лоссальную финансовую поддержку Евросоюз 
(прежде всего Германия), все спокойно. Жар-
ко, многие буквально спят на ходу. 

При этом греки страшно не любят немцев. 
Германия, выдавшая грекам многомиллиард-
ный беспроцентный кредит в евро, смеет за-
давать вопросы: «Чем отдавать будете? Поче-
му работаете так плохо, а отдыхаете колоссаль-
но много?» А грекам намеки на то, что они без-
дельники, не нравятся. 

И все же побывавшие там белорусы со-
шлись в неутешительном мнении: бездельни-
ков в Греции хватает. И это основная, похоже, 
проблема этой страны, которую когда-то при-
няли в Евросоюз и в Еврозону.  

о торГоВЛе и БизнеСе 
СоБСтВенно 
Еще один парадокс. У Греции серьезные 

финансовые проблемы. Об этом кричит весь 
мир. Но на рядовых гражданах это никак, по 
сути, не отражается. Цены на продукты пита-
ния в магазинах там на порядок ниже, чем в Бе-
ларуси. 

Да, отдельные виды деликатесов типа ре-
брышек ягненка дорогостоящи. Но деликатесы 
нигде не бывают дешевыми. А в целом олив-

В середине мая представительство компании BAT организовало для руководителей 80 
белорусских торговых предприятий деловую поездку в Грецию, на остров родос. Визит 
проходил в рамках клуба стратегического партнерства, работающего уже 6 лет.  
как известно, Греция стала одной из самых бурно обсуждаемых стран в 2010 году (кто-
то приписывает ей роль матери нового экономического кризиса). «продукт.BY» решил 
рассказать о том, что же увидели лидеры нашего ритейла в этой стране. 

Греция. И что там есть теперь? 

Александр ноВикоВ

Вокруг света
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ковое масло, вина, овощи и фрукты, обычное 
мясо, наконец, в разы дешевле. Но магазины, 
где все это есть в изобилии, полупустые. И это 
притом, что на Родосе практически нет рынков, 
как у нас. 

Зато там полно сувенирных лавок. Но суве-
ниры в основном производятся в Турции, Пор-
тугалии, Испании. Может быть, даже в Китае. 
Собственное производство в Греции явно не 
в чести. 

Да, возили белорусов на одно крупное ви-
нодельческое предприятие. Но вино там ока-
залось достаточно ординарным. И никто из ди-
ректоров не бросился заключать контракты на 
поставку греческой винодельческой продукции 
в нашу страну. 

Интересно вот что подчеркнуть. Всю тя-
жесть ситуации в Греции официально несут на 
себе госслужбы, а не частный сектор. Об этом 
позаботилось правительство. 

К тому же по решению ЕС в ближайшие 
три года Греция не будет испытывать недостат-
ка в финансах. Что будет дальше — большой 
вопрос. По одной из версий, стране придет-
ся за долги расстаться с частью своих неболь-
ших островов. Но пока греки об этом и слы-
шать не хотят. 

оСтроВной ВопроС
Родос — самый солнечный остров Среди-

земноморья. Здесь 332 солнечных дня в году. 
По легенде, когда Зевс делил земли между бо-

гами, Гелиос был очень занят — освещал зем-
лю, и ему ничего не досталось. Он пришел с 
жалобой к Зевсу, а тот поднял из морской пучи-
ны остров и подарил Гелиосу. Это и был Родос. 
Остров этот — ныне часть своеобразного ар-
хипелага Додеканес. 

Кстати, само слово Додеканес означает 
«двенадцать островов». На самом деле остро-
вов значительно больше. Только населенных 
около 20, а Родос — самый большой из них. 
Хотя население его всего 160 тыс. человек. Не 
считая, само собой, туристов. 

Кстати, маленькие островки-скалы часто 
становятся предметом территориальных спо-
ров между Грецией и Турцией, которую с Ро-
доса видно невооруженным глазом. Поэтому 
случается, что греческое правительство платит 
зарплату своим гражданам просто за то, что-
бы те жили на таком островке. Пока люди жи-
вут — это греческий остров, если уезжают — 
просто скала в море, и на нее может положить 
глаз Турция. 

Зачем грекам эти территории — непонят-
но. Работать и что-то вообще там делать они 
явно не собираются. 

Так что ставшее крылатым выражение 

одного комического чеховского персонажа 
про то, что «в Греции все есть», сегодня вы-
зывает улыбку. Шубы, ювелирка, туристы, по-
мощь «глупых» европейцев — вот те киты, на 
которых стоит сегодня Греция. 

В зАкЛюЧение
По мнению основной части белорусской 

делегации, если вы хотите учиться торговле 
за пределами Беларуси, то Греция — послед-
няя страна, куда стоит ехать перенимать опыт. 
Там прекрасный климат, неплохо готовят рыбу 
и морепродукты, ленивое и в целом доброе 
население. Но современная торговля там пока 
не ночевала. 

Зато у греков есть чему поучиться в плане 
организации туристического бизнеса. Любой 
обломок камня там умеют превратить в святы-
ню. Благодаря экскурсоводам порой складыва-
ется ощущение, что очередной бог ушел отсю-
да прямо перед вашим приходом. 

Беларуси в этом плане есть что развивать. 
Да, у нас не было таких античных мифов. Но бе-
лорусская история явно недооценена и не рас-
кручена, что ли. Впрочем, на эту тему много го-
ворилось и писалось. Будем ждать результатов 
в этом секторе, официальных и реальных. Соб-
ственно, все. 

P. S. Благодарим директора универсама 
«Юбилейный-92» Владимира Нерозю за по-
мощь в подготовке публикации. 

Вокруг света
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НОВОЕ В ОБОРУДОВАНИИ ПЛОДООВОЩНЫХ МАГАЗИНОВ

У
величение товарной про-
дукции сельского хозяй-
ства, в том числе плодов 
и овощей, а также увели-
чение благосостояния и 

культурного уровня трудового насе-
ления СССР предъявляют повышен-
ные требования к нашей плодоовощ-
ной торговле. Все более становится 
необходимым такое оборудование 
плодоовощных магазинов, при ко-
тором максимально сохранилось бы 
не только качество, но и вид плодов 
и овощей и при котором работники 
прилавка имели бы возможность ор-
ганизовать культурную продажу то-
вара.

За последние 2–3 года в этом 
отношении сделано довольно мно-
го. Все помнят то еще недавнее вре-
мя, когда плодоовощные отделения 
продмагов были самыми грязными, 
а оборудование этих отделений было 
хуже других отделений того же ма-
газина. В плодоовощные магазины 
и отделения неохотно шли работать 
даже продавцы-мужчины, не говоря 
уже о женщинах, для которых труд 
продавца-овощника часто был про-
сто непосильным. Требовалось из 
подсобного помещения на плечах та-
скать мешки с картофелем или дру-
гими овощами, ссыпать их в неудоб-
ные, низкие лари и из ларей отпу-
скать потребителю. Теперь при от-
пуске картофеля на помощь про-
давцу приходит аппарат конструк-
ции Чекалдина, ускоряющий работу 
продавца в 5 раз. Появились подъ-
емники, лари улучшенной конструк-
ции, в том числе и подающие карто-
фель самотеком, более совершенные 
горки, прилавки, ручной инвентарь 
для. продавца и т. п. 

Красиво и художественно оформ-
ленные, они манят к себе покупате-
ля, которому приятно в них войти. 
Покупатель знает, что это — толь-
ко первые ласточки, что по этим об-
разцам магазинов будет строиться 
все больше и больше, и не только та-
ких, а и гораздо лучших. Труд про-
давца уже перестает быть тяжелым, 
а тем более грязным. За прилавком 
в новых магазинах мы видим почти 
исключительно продавщиц, иногда 
одетых в форму.

ОБЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЛО-
ДООВОЩНЫХ МАГАЗИНОВ

К оформлению новых плодоовощ-
ных магазинов привлекаются вид-
ные художники. До начала работ 
по переоборудованию тщательно 
прорабатываются чертежи и эски-

зы оформления. В результате новые 
магазины стали много красивее, но 
в оформлении их еще замечаются и 
отрицательные стороны.

Основной недостаток в том, что 
строители и оформители, создавая 
красивый магазин, забывают самые 
элементарные требования торговой 
техники и недостаточно заботятся об 
удобствах для тех работников, кото-
рым придется работать в магазине 
после его открытия.

Другим недостатком обще-
го оформления является голая «ху-
дожественность», не подчиненная 
требованиям торговой техники. В 
оформление вводится много доро-
гого материала, никелированные 
трубки, стекло, зеркала, мрамор и т. 
п., но делается это так, что впечат-
ление зрителя приковывается к бле-
стящим материалам и теряется вид 
товара. В результате, даже если на 
полки выкладывается много товара, 
он мало заметен, и создается впечат-
ление, что его мало.

БЕСПРИЛАВОЧНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ

Красоте общего оформления но-
вых плодоовощных магазинов в зна-
чительной степени способствуют от-
ход от типа прилавочных магазинов 
и переход к бесприлавочным. Гро-
моздких прилавков, загоражива-
ющих вид на плодоовощные горки, 
уже не устраивают. Они заменены 
или невысокими барьерами, или из-
ящными столиками.

Не без робости наши торговые 
работники переходили на беспри-
лавочную торговлю. Многим каза-
лось странным выкинуть из мага-
зина прилавок. Вызывало опасение, 
что покупатель при отсутствии при-
лавка сможет близко подходить к 
плодоовощным горкам, трогать то-
вар руками и даже похищать его. 
Эти опасения привели к тому, что 
в некоторых новых магазинах Мо-
сквы горки отгорожены барьерами и 
за барьер покупатель не допускает-
ся. Лишь в одном из магазинов со-
всем отказались от барьеров и сде-
лали горки так, что покупатель мо-
жет легко достать фрукты руками. 
И оказалось, что за полгода работы 
в этом магазине не было ни одного 
случая кражи.

Рекомендуя более смелый пере-
ход на бесприлавочную торговлю, 
мы придерживаемся того мнения, 
что эту форму торговли (без барье-
ров у горки) можно вводить только 
в тех магазинах, в которых предпо-

лагается отсутствие толпы покупа-
телей. Большое же количество по-
купателей в магазинах с бесприла-
вочным оборудованием может соз-
дать такие условия для работы про-
давцов, когда кражи могут практи-
коваться безнаказанно.

СТЭНДЫ ДЛЯ ТОВАРА
В старых плодоовощных магази-

нах стэнды для товара или, как их у 
нас называют, «горки» или «полки», 
были высокими (2,1 метра) и узки-
ми (от 25 до 60 см). В новых беспри-
лавочних магазинах стэнды устраи-
ваются более низкими и широкими.

Однако во многих новых мага-
зинах еще до сих пор встречаются 
чрезмерно высокие полки для све-
жих фруктов и овощей, Например, в 
магазине № 3 МОПО свежие фрук-
ты выложены на высоте 2,2 метра. 
В результате такой высокой уклад-
ки увеличиваются усушка и пор-
ча товара. В американской плодо-
овощной торговле считают, что све-
жие плоды и овощи должны быть 
выложены на полки, находящиеся от 
пола не выше 1 метра. Чтобы уло-
жить на низких полках достаточный 
запас товаров, они устраиваются 
возможно шире. Наибольшая шири-
на допускается в 1 метр, если прихо-
дится доставать товар с од. ной сто-
роны, например, при наличии при-
стенных горок, и до 2 метров — при 
установке горки перпендикулярно к 
стене, когда товар приходится до-
ставать с одной и другой стороны 
горки.

Во многих новых магазинах по-
лочки для лотков с фруктами и ово-
щами устроены горизонтально, и 
лишь в магазине № 2 МСПО на Ар-
бате сделаны с уклоном в сторону 
покупателя. Такие полочки созда-
ют большую видимость товара, так 
как благодаря наклону лотков види-
мое поле увеличивается. Кроме того, 
фрукты и овощи, выложенные на на-
клонных полках, лучше омываются 
волнами смешиваемого воздуха (на-
пример, при ходьбе людей по торго-
вому залу магазина), а это не толь-
ко дает приток свежего воздуха, но 
и удаляет газы, выделяемые фрук-
тами и овощами.

ЛОТКИ И КОРЗИНКИ  
ДЛЯ ТОВАРА

Лотки для фруктов в новых ма-
газинах до сих пор остались таки-
ми же низкими подносами с борти-
ками, которые встречались в старых 
магазинах. При укладке пирамид-



ки на эти лотки помещается много 
фруктов, нижние ряды которых, вы-
ложенные на сплошную доску, слабо 
вентилируются, задыхаются и пор-
тятся.

Лотки для овощей даже в наших 
новых магазинах вводятся очень 
робко. До сих пор большинство тор-
говых работников считает, что если 
фрукты и следует выкладывать пи-
рамидками на лотки, то овощи мож-
но насыпать просто навалом на при-
лавки, полки и в глубокие лари.

В магазине № 20 Мосгорплодоо-
вощи дно ларей сделано в виде ре-
шетки. Земля и мусор просыпают-
ся сквозь решетку в особый ящик. 
Но ящик сделан выдвигающимся не 
в подсобное помещение, а в торго-
вый зал. В результате грязь и му-
сор, при очистке ящика, проносятся 
через тортовый зал и засоряют ма-
газин.

БАРЬЕРЫ И СТОЛИКИ ДЛЯ 
ЗАВЕРТЫВАНИЯ ТОВАРА

Верхняя доска столика в некото-
рых новых плодоовощных магазинах 
сделана из толстого стекла «фурко», 
однако, практика показала, что при-
менение даже толстого стекла для 
облицовки верха' столика нецелесо-
образно, в особенности в овощном и 
винном отделениях. В овощном от-
делении стекла бьются гирями при 
установке их на столик продавцами, 
а в винном — покупатели разбива-
ют стекла случайно выпавшими из 
рук бутылками.

Гораздо практичнее столики с 
верхней доской, облицованной мра-
мором.

ВЕСОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО  ПЛО-
ДООВОЩНЫХ МАГАЗИНОВ

Весовые аппараты и все весо-
вое хозяйство в целом играют боль-

шую роль в плодоовощных магази-
нах. Всем известно постановление 
партии и правительства о борьбе с 
обвешиванием покупателей. Одна-
ко даже в новых образцовых плодоо-
вощных магазинах весовое хозяйство 
поставлено плохо.

Основной недостаток — несоот-
ветствие грузоподъемности весов 
мелким отвесам, существующим в 
плодоовощных магазина. Мы про-
вели обследование работы 27 про-
давцов разных магазинов для выяс-
нения величины делаемых ими от-
весов. Оказалось, что у 1 продавца 
очень редко покупатели спрашива-
ют товар самым малым весом в 10 
граммов, у 23 продавцов покупате-
ли просят товар наименьшим весов 
в 50. граммов и у 3 продавцов — в 
100 граммов. Следовательно, пода-
вляющему большинству продавцов 
приходится делать наименьшие от-
весы в 60 граммов. А мы знаем, что 
такой отвес не разрешается делать 
на 20-килограммных весах.

Отвесы на полную грузоподъем-
ность 20-килограммных весов про-
давцам приходится делать очень 
редко, и то преимущественно при 
отпуске картофеля. Продавцы пло-
доовощных магазинов отвешива-
ют товар больше всего по 500 грам-
мов. Из 27 обследованных продав-
цов у 21 покупатели берут чаще все-
го этот вес

ВЫСТАВКА ТОВАРА В МАГА-
ЗИНЕ

Оборудование новых плодоовощ-
ных магазинов с точки зрения хоро-
шей выставки товара нашими строи-
телями продумано очень слабо.

Оборудование магазина в целях 
лучшего показа товара должно удо-
влетворять следующим требовани-
ям.

1. Оно должно быть сделано так, 
чтобы товар бросался в глаза по-
требителю, проходящему по улице 
мимо оконной витрины или входя-
щему внутрь магазина. Это правило 
нашими оформителями не соблюда-
ется. При переоборудовании магази-
нов они стремятся показать разные 
художественные эффекты и меньше 
всего товар. В результате, когда по-
сетитель входит в плодоовощной ма-
газин, то прежде всего он принуж-
ден обращать внимание на разного 
рода украшения, а не на фрукты и 
овощи.

2. Оборудование магазина для 
выставки товара должно быть сде-
лано так, чтобы небольшими запа-
сами товара создать впечатление 
обилия его. Ни оконная выставка, 
ни торговый зал вследствие высокой 
температуры и сухого воздуха не мо-
гут считаться хорошим местом для 
хранения значительных запасов све-
жих фруктов и овощей. Любой под-
вал в этом отношении гораздо луч-
ше. Поэтому в торговый зал необ-
ходимо выносить самые небольшие 
запасы товара с тем, однако, чтобы 
этими запасами продавец мог тор-
говать без перебоев и чтобы мага-
зин казался до отказа наполненным 
товаром.

3. Оборудование магазина долж-
но быть сконструировано так, что-
бы товар на горках и в витринах 
мог быть выложен сплошным сло-
ем и чтобы между товаром как мож-
но меньше было видно частей стэн-
да, дерева, стекла, никелированных 
трубок, зеркал и т. п. Надо делать 
выставку так, чтобы покупатель ви-
дел море фруктов и овощей, выло-
женных, однако, тонким слоем.

4. Расположение овощей и фрук-
тов в магазине должно быть хорошо 
видно с улицы.

Трудно найти другой род то-
вара, который был бы так красив, 
как фрукты и овощи. Казалось бы, 
красивый товар и красиво отде-
ланный торговый зал нечего скры-
вать от прохожего. Наши же стро-
ители и оформители делают наобо-
рот. Они создают такую арматуру 
оконной витрины, которая закрыва-
ет внутренний вид магазина. Вме-
сте с тем сама витрина почти всюду 
имеет убогий вид.

5.  В плодоовощных магази-
нах следует делать низкие витрины, 
с уклоном к улице. Нет никакой на-
добности располагать в оконной ви-
трине товар высоко. Чем выше бу-
дут расположены плоды и овощи, 
тем они скорее будут портиться под 
влиянием более высокой температу-
ры вверху, не говоря уже о том, что 
высокие витрины закрывают вну-
тренний вид магазина.



ВЫСТАВОЧНЫЕ КОРЗИНКИ 
И ВАЗЫ

Например, в магазине № 2 МСПО 
во фруктовом отделении стоят 3 кор-
зинки с фруктами. Высота от пола 
до фруктов, выложенных в эти кор-
зинки, равна 2,52 метра. На такой 
высоте фрукты быстро портятся, и 
их приходится менять через каждые 
4 дня зимой и через каждые 2 дня 
летом. 25% товара при смене фрук-
тов отходят в низший сорт и прода-
ются по пониженной цене. В трех 
корзиночках всего вмещается около 
12 KI фруктов, если их укладывать 
в один ряд, т. е. с фальшивым дном. 
В течение года через эти корзиноч-
ки проходит 1.200 кг наилучшего то-
вара, из них 300 кг портятся. Кроме 
порчи фрукты дают большую усуш-
ку вследствие хранения их на высо-
ком уровне от пола, где более сухой 
воздух и высокая температура.

Во всех магазинах для декора-
тивные; целей не используются му-
ляжи фруктов и овощей. Между тем 
они художественно вырабатываются 
в мастерских Москвы, и на вид их 
невозможно отличить от натураль-
ных. Будучи уложены в корзиночки, 
муляжи не требовали бы смены, в 
результате получилась бы экономия 
в использовании труда товароведа-
укладчика и отпал бы расход, свя-
занный с порчей свежего товара.

ЯРЛЫКИ И ЯРЛЫКОДЕРЖА-
ТЕЛИ

При переоборудовании новых 
магазинов художники не обраща-
ют должного внимания на ярлыки с 
продажной ценой товара и на дер-
жатели к ним. Устраиваются гор-
ки, заказываются к ним корзинки и 
лотки, но никто не заботится о том, 
как после будут размещены ярлыки 
и ярлыкодержатели. А между тем 
после наполнения полок товаром и 
расстановки сотен ярлыков с ценою 
они могут или украсить, или, наобо-
рот, испортить .вид хорошо оформ-
ленного магазина.

В лучшем случае наши оформи-
тели изготовляют только одни ярлы-
ки, без держателей. На квадратиках 
бумаги художники тщательно пишут 
названия товара и цену, а куда по-
ставить и как прикрепить такие яр-
лыки, неизвестно.

ПОДЪЕМНИКИ
В плодоовощных магазинах 

основная масса товара хранится 
в подвальном помещении. Из этих 
подвалов в старых магазинах това-
ры (картофель, овощи, лотки с фрук-
тами и т. п.) доставлялись в торго-
вый зал на спине продавца. В новых 
же магазинах для этой цели стали 
устраиваться подъемники.

Подъемники встречаются двух 
типов: подымающие площадку с то-
варом ручной лебедкой и моторизи-
рованные, подымающие площадку и 
опускающие ее с помощью электри-
ческой энергии.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА  
В МАГАЗИНЕ.

В торговой технике за границей 
для увеличения влажности воздуха 
в магазинах применяется пульвери-
зация водою (выбрасывание из рас-
пылительной трубки тончайшей во-
дяной пыли в виде облачка), кото-
рая насыщает воздух влагой. Одна-
ко ни один московский плодоовощ-
ной магазин до их пор не применил 
этого достижения торговой техники.

Явно недостаточно также обору-
дование магазина для торговли зе-
ленью. Пучки зелени наш покупа-
тель почти всегда получает пожел-
тевшими и вялыми. Таким образом, 
оборудование наших плодоовощных 
магазинов технически не вооружа-
ет продавцов и завмагов для регу-
лирования влажности воздуха в ма-
газине, а также приспособлениями 
для пульверизации зелени и овощей. 
Этим в значительной степени объяс-
няется большой процент усушки и 
порчи плодов и овощей.

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Подсобное помещение — это 

сердце магазина. 
В этом отношении подсобные по-

мещения при плодоовощных ма-
газинах не выдерживают никакой 
критики. Пол для укладки ящиков 
часто совсем не имеет площадок 
или площадки сделаны очень несо-
вершенно. Сортировочные столы де-
лаются кое-как (их ширина и высо-
та, в большинстве случаев неудоб-
ны для работы товароведов); этаже-
ры для установки лотков и корзинок 
даже в таком магазине, как образ-
цовый № 11 Мосгорплодоовощи, сде-
ланы из фруктовых ящиков, с кото-
рых взять лоток с пирамидкой очень 
трудно, не рискуя ее развалить; те-
лежек (треугольников) для горизон-
тального перемещения грузов нигде 
нет и т. д.

Нет ничего удивительного, что в 
столь плохо оборудованных подсоб-
ных помещениях завмаги имеют ко-
лоссальные убыли и порчу товара.

РАБОЧИЕ МЕСТА ПРОДАВ-
ЦОВ

В некоторых плодоовощных ма-
газинах рабочие места продавщиц 
устроены между стэндами и закры-
тыми барьерами, приковывающими 
их к одному месту. Эта система ра-
бочих мест приводит к тому, что во 
фруктовом отделении держат 3 про-

давщиц даже тогда, когда по состоя-
нию потока покупателей в 3 продав-
щицах нет никакой надобности. При 
уходе же одной продавщицы со сво-
его рабочего места часть горки оста-
ется без обслуживания.

В других магазинах рабочие ме-
ста продавцов сделаны удачнее. 
Там фронт горок не разобщен ни-
какими преградами, и продавщицы 
могут свободно ходить вдоль горок, 
помогая одна другой ко время боль-
шого наплыва покупателей или ухо-
дя в подсобное помещение за това-
рам при небольшом их количестве.

***
Ежегодно по всему СССР пе-

реоборудуются сотни плодоовощ-
ных магазинов и плодоовощных от-
делений продмагов. На их перео-
борудование расходуются миллио-
ны рублей. Выполненное оборудова-
ние без учета последних достижений 
торговой техники влечет за собою 
большие естественные убыли и пор-
чу товара. Кроме того, потребитель 
получает товар значительно худше-
го вида и качества сравнительно с 
тем, что он мог бы получить при на-
личии правильно сделанного обору-
дования. На естественных убылях и 
порче плодоовощных товаров в ма-
газинах народное хозяйство ежегод-
но имеет десятки миллионов рублей 
убытка…

Но если рассматривать вновь 
оборудованный плодоовощной ма-
газин с точки зрения торговой тех-
ники, трудно заметить участие тор-
говых работников в переоборудо-
вании магазинов. Во многих дета-
лях и частях оборудования, как мы 
уже указывали, заметны наруше-
ния правил торговой техники и не-
знание последних достижений со-
ветской торговой техники, не говоря 
уже об иностранной.

Научно-исследовательские ин-
ституты советской торговли до по-
следнего времени серьезно не ра-
ботали ни над созданием типажа 
оборудования. плодоовощных ма-
газинов, ни над созданием науч-
но проверенных нормативов, не-
обходимых при любом строитель-
стве. Если бы экспериментирова-
ние и изыскание наилучших типов 
оборудования плодоовощных мага-
зинов находились не в руках мало-
грамотных в торговой технике стро-
ителей и оформителей, а в ведении 
научно-исследовательского инсти-
тута советской торговли, то народ-
ное хозяйство сберегло бы большие 
денежные средства и сохранило бы 
большое количество плодов и ово-
щей, гибнущих в значительной мере 
вследствие плохого оборудования 
магазинов.



Кому-то будет приятно вспомнить, а большинству — познакомиться со славным продовольственным прошлым Беларуси.  
Начинаем публикацию старых статей о новинках и гордости БССР. Если у вас есть интересные  
материалы о замечательных страницах истории нашей торговли  
и продовольственного рынка — делитесь с нами  
без лишних сомнений!

Анонс!
Только в следующем номере читайте рецептуры 
колбас знаменитого белорусского мясокомбината  
из 1960 года!
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Большая часть людей путеше-
ствует лишь потому, что путеше-
ствуют их соседи.  

Олдос Хаксли

Горные туристы это те, кто 
ищет, как бы похуже перезимо-
вать лето.                                      

NN

Если вы можете наугад в пол-
ной темноте пробраться к соб-
ственной кровати, ни разу не 

ушибившись, значит, пора путе-
шествовать.    

Борис Кригер
 

Зачем ехать в какие-то жаркие 
страны, когда в своей полно горя-
чих точек?    

Владимир Семенов 

Искусство ходить в походы 
определяется умением использо-
вать взятые ненужные вещи вме-
сто забытых нужных.                   NN

Недвижимость Древнего 
Египта приводит в движение Ма-
гометов всей планеты.   

               Георгий Александров

Туризм — это деньги, выбро-
шенные на ветер странствий.  

Александр Морозов
 

Турист едет за тысячу миль, 
чтобы сфотографироваться на 
фоне своей машины. 

Эмил Гейнст

Туризм — это реальный Ин-
тернет.  

Георгий Александров

Длина пути прямо пропор-
циональна весу, который вы 
тащите. Длина пути обратно 
пропорциональна количеству 
пива (спирта, водки и т. п.), 
взятого на группу. Следствие: 
объем рюкзака измеряется в 
литрах..  

Леонид С. Сухоруков

«Я должна подарить маме это путешествие. Я должна спешить. Я долж-
на найти одно-единственное место, самое лучшее место, вселяющее как 
покой, так и восхищение, место, достаточно далекое, чтобы быть настоя-
щим путешествием, но не слишком отдаленное, на случай, если она забо-
леет. Мне надо вовремя забронировать отели и попытаться получить от-

пуск в банке. Там не должно быть слишком жарко, надо разузнать про климат. Ехать по-
ездом очень напряженно, самолет опасен для старых людей, у них может быть плохо с 
сердцем при посадке. Если посадка будет слишком жесткая…»

— Елена, ты бывала в таком месте, которое называется Гафса?
— Боже упаси! Что это за место? Она хочет туда?
— Она и сама не знает… Она что-то сказала о каком-то месте в Северной Африке, ко-

торое называется Гафса.
…И словно вздымающее свои волны море, нахлынула на нее любовь к маме, совер-

шенно беспомощной. Она сказала:
— Мы поедем! Поедем куда-нибудь! Поедем сейчас!

Туве Янссон «Великое путешествие»

Афоризмы

о пУтешеСтВиЯХ
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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

Если некое новшество трудно прижива-
ется, это означает, что в нем нет необхо-
димости.                 Люк де Клапье Вовенарг

Стихийная зависть — слабость, но в му-
дрых руках — прогресс.

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

Мы изменили свое окружение 
так радикально, что теперь должны 
изменять себя, чтобы жить в этом но-
вом окружении. 

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

Прогресс — это движение по кругу, но 
все более быстрое. 

Леонард Луис Левинсон

Желающего идти судьба ведет, не жела-
ющего — тащит. 

Клеанф

Мы приспосабливаем мир к себе, а по-
том никак не можем приспособиться к 
приспособленному миру. 

Лешек Кумор
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

Наше время — эра больших 
исторических противоречий, 
перемен, катастроф — сно-
ва и снова с обостренною си-
лой ставит основные пробле-
мы теории прогресса. Блиста-
тельные успехи позитивных 
наук подорвали старое пози-
тивистическое миросозерца-
ние. Картина мира усложни-
лась, усложняется.
Многие верования и представ-
ления теряют свою власть. 
Многое, что считалось уже 

бесспорным, взято под сомне-
ние. И, напротив, некоторые 
интуиции и догадки, прежде 
предававшиеся игнорирова-
нию, даже осуждению и осме-
янию, теперь предстают в су-
щественно ином, новом све-
те. Догмат линейного победо-
носного прогресса подвергает-
ся атакам и жизни, и мысли.

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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В десяточку!

СООО «Спецальянс»

ООО «Спецальянс»
г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.52
Тел.: (017) 268-69-43 
Факс: (017) 268-69-80
www.spicea.deal.by

Оптовая торговля  
и производство сырья  

для пищевой промышленности 



Эффективный способ продвижения товаров и услуг  
на продовольственном рынке —  

реклама на портале www.produkt.by.
1. Баннерная реклама. Быстрый и надежный способ привлечения внимания к вашей продукции, услуге или торговой марке.

2. Пресс-релизы и другие новости. Оповещение реальных и потенциальных клиентов о товарах, услугах, мероприятиях вашего предприятия. 
Привлечение внимания к вашему интернет-ресурсу. 

3. Опрос, Доска объявлений, Календарь событий.

4. Каталог компаний.

а) Размещение информации о вакансиях предприятия, мероприятиях и 
услугах в Доске объявлений справа на главной странице портала. Объявле-
ние со статусом «Обычное» — бесплатно; со статусом «Премиум», выделен-
ное на главной странице и на странице объявлений, — 12 тыс. рублей в день. 
 

б) Размещение заказных опросов на титульной странице портала (о товарах, 
услугах, сфере деятельности компании) — 60 тыс. рублей в неделю.

в) Размещение информации о мероприятиях компании в Календаре событий 
— 30 тыс. рублей в месяц.

а) Титульная статья (ТЕМА ДНЯ) — самая яркая и престижная реклама. Публи-
куется с фотографией и анонсом вверху по центру главной страницы. Разме-
щение статьи — 60 тыс. рублей в день, написание — 24 тыс. рублей за каждую 
тысячу знаков.

б) Пресс-релиз в ленте НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Размещение статьи —  
30 тыс. рублей в день, написание — 24 тыс. рублей за каждую тысячу знаков. 

а) Верхний сквозной баннер-растяжка на главной и остальных страницах пор-
тала – 120 тыс. рублей* в неделю.

размеры баннера: ширина от 468 до 758 pxl, высота 90 pxl.

б) Боковой сквозной баннер на главной и остальных страницах портала –  
90 тысяч рублей в неделю.

размеры баннера: 150 x 244 pxl.

а) Выделение информации о компании цветом («Премиум») и размещение 
вверху раздела — 120 тыс. рублей в год.

б) Размещение дополнительной информации на визитке компании: разверну-
тая контактная информация, статьи, фотогалерея, прайс-лист — 120 тыс. ру-
блей в год.

в) Размещение краткой информации о компании в дополнительном разделе 
каталога (первый бесплатно) — 30 тыс. рублей в год за каждый раздел.



Электронная рассылка портала www.produkt.by — 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ!

Рассылается 1 раз в неделю специалистам производ-
ственных и торговых предприятий Беларуси. На сегод-
няшний день — это более 1500 адресов, и база ежеднев-
но пополняется.

Количество посетителей портала постоянно растет. Так, на начало 2010 года наш сайт 
посещало около 100 человек в день, на 1 июня — около 600. Аудитория посетителей — 
65 % — Беларусь, 29 % — Россия, 6 % — Украина, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Польша, Че-
хия, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, Израиль и другие страны. 

_________________________
* Цены указаны с НДС.

ПАКЕТ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (размещение баннера, за исключением верхнего сквозного, в том числе включе-
ние баннера в рассылку (4 раза), 2 пресс-релизов, 2 VIP-объявлений, 1 опроса, 1 фотогалереи, 1 анонса мероприятия, раз-
вернутой информации о компании в каталоге) — 300 тыс. рублей в месяц.

При размещении рекламы в печатном издании  
«Продукт.BY» скидка на все предложения портала  
www.produkt.by — 20%.

Беларусь (65%)

Россия (29%)

другие страны (6%)

50

160

270

380

490

600

01.0631.0503.0530.0405.0430.0301.0325.0202.0229.0104.0128.1201.12

Аудитория посетителей портала Посетители портала с 1 декабря 2009 года  
по 1 июня 2010 года (полгода)

а) Размещение баннера (верхнего, бокового, в новостях) до 3 раз — 48 тыс. 
рублей за каждое размещение, с четвертого и далее — 36 тыс. рублей. 

б) Размещение любой информации о вашей компании в электронной рас-
сылке — статьи и объявления о сезонных скидках, новых видах продукции, по-
здравления с праздниками, специальные предложения, мероприятия и услу-
ги — 24 тыс. рублей за однократное размещение. Статья из рассылки в течение 
двух месяцев остается на портале.

Если вы желаете подписаться на бесплатную электронную рассылку 
Продукт.BY, отправьте свой e-mail на адрес info@produkt.by


