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Дорогие коллеги
и друзья!
Разрешите от имени Комиссии
по потребительскому рынку,
предпринимательству и рекламе Мингорсовета поздравить
вас с Днем торговли!
Прежде всего, хочу поздравить отечественную торговлю (у нас, как известно, она
не только отечественная) с нашим профессиональным праздником!
Белорусскую торговлю всегда отличал и
отличает невероятный профессионализм.
Так было в советскую эпоху, такая же тенденция наблюдается и сегодня, в постсоветские времена. Коллеги и друзья, хочу пожелать, чтобы это качество оставалось у нас на
уровне всегда.
При этом надеюсь, что возможностей для
того, чтобы быть подлинными хозяевами своего дела, у нас будет больше… Ну, как минимум, не меньше.

Желаю всем нам роста товарооборота, выполнения запланированных
экономических показателей. Пусть
в ближайшем году укрепится ваш кадровый потенциал, расширится ассортимент предлагаемой продукции, увеличится площадь торговых
залов, пройдет модернизация торгового оборудования… А в целом
улучшится качество обслуживания
наших потребителей!
Юрий Воскресенский, депутат Минского
городского Совета депутатов

Сергей Смольский, генеральный директор
ОАО «Постторг», депутат Минского городского
Совета депутатов

ИП «МБР ПЛЮС» — эксперт
на рынке технологий и оборудования
для предприятий общественного
питания и торговли

Проектируем, доставляем, монтируем
оборудование для магазинов, ресторанов, кулинарных, хлебокондитерских и мясоперерабатывающих цехов. Гарантийное обслуживание и сервис. Собственный обучающий центр
в Минске.
Комплексное сотрудничество с нашей
компанией поможет Вам сэкономить время и
деньги.
Наши партнеры — производители, признанные во всем мире: MKN (Германия) —
пароконвектоматы и сковороды под давлением; BERTO`S (Италия) — линии теплового
оборудования; Joni Foodline (Дания) — опрокидывающиеся котлы; GRANULDISK (Швеция) и LAMBER (Италия) — посудомоечные машины; HALLDE (Швеция) — оборудование для переработки овощей; La Minerva
(Италия) — машины для переработки мяса;
SPICER (Швеция) — аппараты для маринования; BakePartner (Швеция) — печи для пиццы;
Kosmica (Италия) — оборудование для кондитерских и пекарен; DEBAG (Германия) — хлебопекарные печи, Irinox (Италия) — аппараты
шоковой заморозки и охлаждения и др.
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
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Минздрав инициировал запрет
на продажу алкоголя лицам до 21 года
Минздрав Беларуси считает целесообразным ввести запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Об этом сообщил на прессконференции главный нарколог Министерства
здравоохранения Алексей Александров, передает БЕЛТА.
«Мы выступаем с инициативой повысить возраст, когда можно покупать алкоголь, до 21 года.
Проект этого документа сейчас находится на

рассмотрении и, я думаю, будет принят», — подчеркнул Алексей Александров.
Кроме того, Минздрав инициирует установление ограничения или запрета на рекламу пива
и слабоалкогольных напитков. «Мы считаем, что,
если даже такая реклама не будет запрещена
полностью, но максимально ограничена, это уже
даст положительный эффект», — сказал главный
нарколог.

Актуально
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Цены за год выросли на 7,5 %
Цены на продовольственные товары в июне 2010 года по отношению
к маю выросли на 0,1 %, к декабрю — на 4,1 %, к июню 2009 года — на
7,5 %. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.
Наибольший рост цен в июне по отношению к маю произошел на
картофель (на 11,5 %) и крупы (на 1,4 %), рыбу и морепродукты (0,4 %),
колбасы и копчености, хлеб и хлебобулочные изделия (0,3 %), консервы
рыбные, молоко и молочные продукты, масло растительное, алкогольные
напитки (0,2 %). Цены на табачные изделия не изменились. Наблюдалось
снижение цен на овощи (на 11,7 %), фрукты (0,9 %), макаронные изделия
(0,01 %), яйца (1,4 %).
По данным Главного статистического управления Минска, индекс цен
на продтовары в столице за первое полугодие 2010 года составил 106,8 %
по сравнению с первым полугодием 2009 года.
Цены на сахар выросли на 29,6 %, масло животное — на 23,9 %, безалкогольные напитки — на 19 %, чай — на 13,1 %, масло растительное
— на 12,3 %, алкогольные напитки — на 11,1 %, майонез — на 9,4 %, кондитерские изделия и яйца — на 9,2 %. Незначительный рост цен отмечен
на молоко и молочные продукты — на 5,5 %, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,1 %, консервы рыбные — на 4,3 %, мясо и мясопродукты — на
3,4 %, колбасные изделия — на 3,1 %. Цены на макаронные изделия снизились на 8,5 %, муку пшеничную — на 1,7 %, крупу и бобовые — на 1,3 %,
рыбу и рыбопродукты — на 0,4 %.
За январь–июнь текущего года по сравнению с январем-июнем 2009
года картофель подорожал на 37,2 %. Цены на другие овощи выросли на
19,9%, в том числе на чеснок — в 1,7 раза, лук репчатый — в 1,6 раза, капусту белокочанную свежую — в 1,5 раза, свеклу — на 27,3 %, морковь —
на 23 %, перец сладкий — на 15,3 %, огурцы свежие — на 9,3 %, помидоры свежие — на 8,3 %. Цены на фрукты снизились на 2,7 %, в том числе на
яблоки — на 8,2 %, бананы — на 1,2 %, виноград — 0,2 %.

Республика Беларусь, 220092, г. Минск, пр-т Пушкина, д. 28-11а/3
тел./факс: (017) 256 24 30, e-mail: info@mdm.by
www.mdm.by

В Минске число ресторанов уменьшается, а число кафе растет
Владельцам недорогих кафе и сетей фастфуда эксперты еще в конце 2008-го прочили грандиозный успех у потребителей: в кризис на элитных
ресторанах люди предпочитают экономить. Прогнозы оправдались, но стало ясно: если точки быстрого питания не займутся обновлением имиджа,
то их успех будет временным. Тем не менее мировой фастфуд переживает сегодня не худшие времена. Например, по оценкам российских экспертов, в сегменте демократичных ресторанов спад в
прошлом году составил около 15–20 %, премиальных — около 40 %, и только точки быстрого питания не заметили снижения выручки и даже наблюдали рост на уровне 15–17 %, пишет «Рэспубліка».
Некоторые эксперты склонны считать, что
произошло смещение потребителей из более
высоких ценовых ниш на ступеньку ниже. Делать
такие заключения некорректно, утверждают оппоненты. И объясняют свою позицию просто: завсегдатаи элитных ресторанов вряд ли будут перебиваться едой на ходу и заходить в дешевые
закусочные. Но и владельцы массовых точек общепита не дремлют, наблюдая не только за растущим потоком посетителей, но и за увеличением среднего чека. Их реакция — появление в
меню более изысканных блюд.
Аналитики прогнозируют, что в этом году количество предприятий быстрого питания продолжит расти. Они отмечают, что в России толь-

ко за кризисный 2009-й появилось с десяток новых игроков. Причем многие владельцы заявляют о расширении своих сетей, и остановить их активность может только растущий «аппетит» арендодателей, рассчитывающих за счет популярного
общепита «залатать дыры» в своих бюджетах. Подобные тенденции характерны для многих стран.
Рынок фастфуда, действительно, легче других сегментов общепита отреагировал на кризис. Но пройдет год-другой, и рентабельность
этого бизнеса будет падать, предупреждают аналитики: инвестиционная активность сегодня достаточно высока, конкуренция растет, а значит,
недалеко и до насыщения рынка. Впрочем, белорусским операторам в этом направлении еще
работать и работать... Эксперты указывают на
недостаточное количество недорогих точек общепита на территории торговых центров крупных городов, число которых, кстати, тоже будет расти. Перспективно продвижение бизнеса
в регионы, особенно в промышленно развитые
населенные пункты.
В то же время мировые лидеры фастфуда
приходят к осознанию, что им нужно избавляться от имиджа заведений, где кормят «вкусной и
нездоровой» пищей. Не случайно в меню их заведений появились, например, свежие салаты и
соки, а для рекламы «здоровых» продуктов привлекаются известные топ-персоны.

Помимо доступных цен посетителей точек быстрого питания привлекают скорость обслуживания, отсутствие альтернативных вариантов и желаwww.produkt.by
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По данным Главного статистического управления
Минска, в сфеПодробнее об этом
читайте на нашем сайте
ре общественного питания столицы на 1 января 2010 года работали 571
столовая, 307 кафе, 241 бар, 133 ресторана, 108 мини-кафе, 73 кафетерия, 17 ресторанов быстрого обслуживания, 356
других объектов общепит. За прошлый
год число ресторанов уменьшилось на 15
единиц, столовых — на 8, ресторанов быстрого обслуживания — на 5, мини-кафе
— на 2. Зато в Минске стало больше кафе
— на 25 заведений. Число баров осталось
на уровне 2008-го.

www.produkt
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Питьевая вода «AURA»
Вода добывается из артезианской скважины глубиной 280 метров, пробуренной на территории
ОАО «Лидское пиво». Как известно, глубинная артезианская вода имеет сбалансированный состав минералов и полезных веществ, ведь ее создает и очищает сама природа.
Вода лидской артезианской скважины «AURA» имеет сертификат системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000:2005. Вкусная, кристально чистая вода «AURA» пьется легко,
мягко включается в обменные процессы организма. В ее составе необходимое количество нужных и важных для организма каждого человека веществ: гидрокарбонаты, фторид-ионы, кальций, магний, натрий, калий.
Производитель: ОАО «Лидское пиво».
Фасовка: ПЭТ-бутылка объемом 0,5, 1,5, 5 л.

Уксус
Новая серия уксуса спиртового ароматизированного для пищевых целей 9 % с натуральными
ароматизаторами в ассортименте.
«Салатный» — содержит натуральный ароматизатор укроп. Используется для приготовления салатов, соусов, майонезов, маринадов. Отличное средство для консервирования овощей.
«К рыбе» — содержит экстракт кожуры лимона и натуральные ароматизаторы — укроп, кориандр. Используется для приготовления маринадов, соусов к рыбным блюдам.
«К мясу» — содержит натуральные ароматизаторы — укроп, кориандр, тмин. Используется для
приготовления маринадов, соусов к мясным блюдам и шашлыку.
«Итальянский» — содержит натуральный ароматизатор «Итальянские травы». Используется для
приготовления салатов, соусов. Отличное средство для приготовления маринадов к рыбным и
мясным блюдам.
Производитель: УДП «Слонимский винодельческий завод».
Фасовка: ПЭТ-бутылка объемом 0,25 л.

4

Уважаемые друзья!
Мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, а в качестве подарка приглашаем вас
разделить успех от нашей совместной деятельности!
Новогрудский маслодельный комбинат давно специализируется на производстве широкого ассортимента
сыров — для любой жизненной ситуации.
Ваши покупатели останутся довольны и обязательно
вернутся в ваш магазин за нашим сыром!

ОАО «Новогрудский
маслодельный
комбинат»
Гродненская обл.,
г. Новогрудок,
ул. 1 Мая, 59
Тел.: (01597) 2-33-58, 2-37-48
E-mail: novogrudok_mdk@mail.ru
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Кого притащили и притащат
белорусские сети?
Согласно официальным данным Мингорисполкома за май, обеспеченность торговыми площадями
составляет 336 кв. метров на тысячу жителей Минска. К 2014 году этот показатель планируется
увеличить почти в два раза — до 600 кв. метров. В связи с этим будут развиваться отдельные
магазины и, особенно, сети. Об этом «Продукт.BY» рассказывал месяц назад.
Стоит напомнить, что тогда же появились в чем-то «инспирированные» такого рода заявлениями
со стороны госструктур ТОПы крупнейших отечественных сетей в печатных и интернет-изданиях.
«Продукт.BY» также решил развить эту тему.
Александр БЕЛОВ
Лидеры розничного рынка Беларуси выглядят на сегодняшний день
примерно так. (За основу бралось количество магазинов в той или иной
сети, уже действующих либо имеющих возможности для развития.)
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«НТС» («Родная сторона»)

В эту сеть, по некоторым данным, входит около сотни действующих магазинов. Плюс есть еще примерно двадцать перспективных разрабатываемых площадок.
Магазины юридического лица СООО «НТС» работают в основном под
брендом «Родная сторона».
Основателем бизнеса является известный многим Игорь Чернявский.
Начинал он с опта (импорт консервов и алкоголя, а также дистрибуция
пива). В 2001 году было положено начало его розничному проекту. Тогда появились несколько магазинов под брендом «Корзинка» в Минске, Гомеле, Бресте, Лиде и Солигорске. Компания известна тем, что первой в Беларуси запустила франчайзинговый проект в продовольственной рознице.
В Минске владельцы «НТС» избавились от «Корзинок». Для дальнейшего продвижения на рынке был придуман новый бренд — «Родная сторона». «Корзинки» же продали «Белвиллесдену», и теперь они красуются
под логотипом «Гиппо».
Вместо них «НТС» купила два столичных универсама — «Заславль»
(ОАО «Универсам «Заславль») и «Гродно-супер» (ОАО «Гродно-супер»). «Заславль», кстати, был вторым по прибыльности до кризиса, «Гродно-супер» —
третьим, тогда они уступали по этому показателю только витебской «Весте».
Также в 2008 году «НТС» выкупил практически всю госторговлю Бобруйска (два пищеторга — ОАО «Бобруйский горпищеторг» и ОАО «ТоргУниверсал» — насчитывали 37 магазинов).
В Мозыре в 2008 году было приобретено ОАО «Универсам «Центральный». В декабре 2009 года «НТС» «взяла» Брест. За 4,5 млрд рублей компания выкупила у местных властей 52,5 % одного из крупнейших местных операторов — ОАО «Продсервис».
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«Евроторг» («Евроопт»)

В состав холдинга, который, по данным интернет-издания
«Ежедневник», контролируют из Вильнюса белорусские бизнесмены Сергей Литвин и Владимир Василько, входят также импортер
продуктов питания и производители — Минский завод виноградных вин
и Минский мелькомбинат. Кроме того, компания активно размещает заказы на производство под своими брендами за рубежом. Это позволяет «Евроторгу» развивать формат дискаунтеров, в которых цена может быть на
15–40 % ниже, чем в других сетях.
В составе сети на настоящий момент один гипердискаунтер в Минске и
26 дискаунтеров по стране.
Наибольшее число торговых точек сосредоточено в Минске и в Мозыре. Мозырь появился в портфолио компании после крупной сделки в конце
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прошлого года, когда «Евроторг» купил сеть мозырского бизнесмена Воскана Чобаняна («Нелли»).
В планах компании создать сеть из не менее 55 дискаунтеров.
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«Алми» («Алми», «Закрама»)

4

«Веста» («Веста»)

Магазины этой сети открыты в пяти из семи территориальных
единиц Беларуси, но выкупленные под них площадки есть уже
во всех регионах.
Совладелец одного из крупнейших российских ритейлеров ГК «Виктория» А. Зарибко и открыл этап скупки иностранцами магазинов в Беларуси.
В 2006 году он приобрел два магазина «Закрама». Этот бренд он не только
сохранил для этих точек, но и открыл под ним магазин в Орше.
Зарибко родом из Пинска, учился тут, после службы обосновался в Калининграде, откуда происходит сеть «Виктория». Продав и заложив часть
своей доли в «Виктории», он начал собственный проект «Алми» (производная от имени и отчества), который охватывает Беларусь и Россию.
В Беларуси, если исходить из данных официального сайта компании,
сейчас у А. Зарибко 11 магазинов под брендом «Алми» (один из них — в
Пинске) и три — под брендом «Закрама». Также восемь объектов находятся на различных стадиях подготовки к вводу в эксплуатацию.
В конце 2009 года Зарибко купил за 7,23 млрд рублей 97,7 % акций
ОАО «Брест Юбилейный».

Успехи этой региональной сети тесно связаны с именем ее
директора Реймана Вениаминова. Он в начале 90-х годов на
базе «Горпищеторга № 2» создал одну из самых прибыльных компаний в
отечественной продовольственной рознице.
Только в 2008 году Рейман Карлович вышел за пределы региона, где, судя
по всему, ему стало тесновато с Галиной Раджюнене («Витебские продукты»)
и Александром Железко («Ника»). Тогда-то и был открыл супермаркет в Гомеле. Ведется строительство новых супермаркетов в том же Гомеле и Гродно.
Сеть «Веста» сейчас объединяет около 50 магазинов, компания контролирует порядка 20 % товарооборота северной столицы Беларуси.
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«Санта Импэкс Брест» («Санта»)

Главный по своей активности региональный оператор является дочерним бизнесом ИП ООО «Санта Импэкс Брест». В
состав этого мощного холдинга входят «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Входящие в структуру 15 дискаунтеров под брендом «Санта» имеют
все возможности для развития. А в целом в торговую «Сантовскую» сеть
сегодня входит 31 магазин. До конца года будет официально оформлена
сделка по приобретению 14 магазинов госсети ТО «Продукты» в Пинске.

Рейтинги
июль № 14 (49) 2010

До конца года планируется открытие магазинов в Могилеве, Гомеле,
Борисове, Бресте и т. д. Есть дальнейшие интересы в Минске.
Таким образом, до конца года в состав сети дискаунтеров «Санта» может войти до 50 магазинов в формате «дискаунтер».
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RTL Holdings («Рублевский»)

Один из крупнейших минских операторов (около 30 магазинов) только в 2009
году вышел за пределы МКАД. Летом прошлого года
первый супермаркет «Рублевский» появился в Гомеле. В этом году «Рублевские» пришли в закрытый до
сей поры от сторонних сетей Витебск.
У розничного бизнеса, основанного в 2003
году, мощнейшая основа. Основу группы Retail
Trading Logistics составляет самое крупное в стране объединение компаний по импорту товаров
FMCG. В нее входят «Мостра-групп», «Арлон»,
«Тибетрэй», «Биттер-групп». Основными владельцами являются бывший торговец «Марсами» Сергей Ткачук и выходец из белорусского «Юнилевера» Алексей Лойко.
В 2008 году к проекту «Рублевский» присоединилась Международная финансовая корпорация. Она инвестирует свои кредитные ресурсы (7
млн долларов на долгосрочной основе и 19 млн
долларов субординированно) в течение 2008–
2012 годов в масштабное расширение сети супермаркетов (планируется открытие в новых магазинов в Слониме, Могилеве и т.д), а также строительство оптовых складов.
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«Простормаркет» (ProStore)

Заметки на полях
В ТОП не попали несколько крупных ритейлеров. В список потенциальных лидеров сетевой
белорусской торговли можно отнести сеть «Престонов» (компания «Арвитфуд»). Помимо магазинов в Минске есть торговый объект в Могилеве.
В «допсписок» можно внести и могилевских
операторов «Ральф трейд» («Перекресток»),
«Альтернативная экономика» («Квартал»), а также солигорскую «Радуга-свет» («Радуга»). Работают они сугубо в пределах своего региона.
Стоит упомянуть также мощную «железнодорожную сеть» «ДорОРС», которую планировали продавать, но так и не сделали этого в
2009 году.
В Минске это «Постторг», «Заводской райпищеторг» и ГУМ, к которому присоединили около полутора лет назад находящееся в запущенном состоянии ОАО «Центральное». И ГУМу путем эмиссии своей законной прибыли в продритейл многое удалось сделать для того, чтобы его
сеть заработала.
Есть основания предполагать, что в Минской области интерес потенциальные покупатели проявят (и уже проявляют) к Борисовскому горпищеторгу, в Гомеле у властей на продажу остались «Табаквинторг» и «Сахарторг»,
в Могилеве многих притягивает к себе «Заднепровье».
А заповедный (в части ритейла) Витебск и
его государственный торг «Витебские продукты»
— для многих потенциальных покупателей и вовсе мечта.

СП компании «Трайпл» и российского ОАО «Седьмой континент». Белорусский бизнесмен Юрий Чиж, по информации
«Ежедневника», выкупил франшизу на этот бренд
у российского партнера и развивается дальше самостоятельно.
За последние полгода в Минске открылись еще два гипермаркета
ProStore. И еще три площадки под аналогичные проекты закреплены за
инвестиционной структурой «Альтерсолюшнс».
Есть информация, что Юрий Чиж занялся скупкой точек для сети в формате магазинов «у дома». Она уже начала работать под брендом MiniStore.
Пока в составе сети несколько магазинов в Минске, Гродно, Новогрудке.
Объявлено о намерениях развиться до 100–120 точек по всей стране.

8

«Табак-Инвест» («Корона»)

Первая «Корона» появилась на месте завода игрушек «Корпак» в 2006 году.
В этом же формате (20 тыс. кв. метров торговой площади) в конце 2009 года
открылась «Корона» и в Бресте. По некоторым данным, этот проект в Бресте испытывал вначале серьезные проблемы. В итоге произошли изменения в управленческой структуре предприятия. Для сведения: у компании «Табак-Инвест»
есть площадки в Бобруйске и Витебске, на которых уже начаты работы.
Центр «Корона-Уручье», который больше по площади, пока числится только на бумаге.
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брендом «Соседи» не менее 20 магазинов в Минске, Минской (Жодино, Борисов) и Могилевской (Бобруйск) областях.
В прошлом году компания выкупила у города контрольный пакет в
ОАО «Падзея», констатировав окончательный переход этого пищеторга в
собственность «Либретика».

«Либретик» («Соседи»)
Свой бизнес в Беларуси литовка Алма Яунсямене начинала в
1999 году, выкупив универсам в Веснянке. Сейчас в сети под
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«Белвиллесден» («Гиппо»)

11

«Белмаркеткомпани»
(«Белмаркет»)

Вместо 16 гипермаркетов, которые
компания планировала построить в республике, сейчас в ее сети два гипермаркета и пять
магазинов меньшего формата.
Все объекты, за исключением одного (в Молодечно), сконцентрированы в Минске.

Сеть охватывает Минск, Минскую и Могилевскую области и включает в себя около 60 действующих магазинов и площадок.
Проект — детище российского бизнеса: инвестиционной «дочки» «Альфа-Групп» А1 Group. По
бизнес-плану к концу 2011 года у компании должно
быть 128 магазинов. За полтора года до этого срока
он пока выполнен менее чем наполовину.
В Жодино россияне купили контрольный пакет самого крупного оператора — бывшего горпищеторга
«Меркурий и К». Но наибольшего успеха «Белмаркеткомпани» добилась в Могилеве, где ей достались два из
трех государственных торгов. Само ИООО «Белмаркеткомпани» в 2008 году купило около 20 магазинов ОАО
«Арма», еще одна аффилированная структура ИООО
«Ландграф» — столько же магазинов ОАО «Восход».
Третий могилевский госторг — «Заднепровье» — местные власти пока оставили под своим контролем.
В прошлом году «Белмаркеткомпани» сделала самую значимую покупку на минском рынке: на аукционе
приобрела 51 % ОАО «Универсам «Свислочь-94».
Мы вынесли данную сеть за пределы ТОП-10. Коммерческие перспективы
предприятия пока неясны.

И последнее
Судя по проведенным опросам в профессиональной среде, это достаточно реалистичный перечень ведущих игроков на рынке продовольственной розничной торговли. Другое дело, что у многих аналитически мыслящих людей он вызывает обеспокоенность.
Эксперт нашего издания председатель Совета по делам торговли Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов полагает: такого рода тенденции (сосредоточение в одних руках неконтролируемого официально капитала, создание аффилированных структур, строительство гипермаркетов в центральной части областных центров, сращение интересов частного капитала и государства и т. д.) есть не
что иное, как проявление «вульгарного монополизма».
Это тот путь, по которому, как считает Виктор Егорович, прошли все
развивающиеся страны за последние сто лет. Но от него они почему-то
очень быстро отказались.
«В Минске есть смысл обратить внимание как минимум на 5 ТОП-овых
сетевых структур из вашего списка на предмет их монопольной деятельности, — полагает Виктор Маргелов. — Причем не только на них, но и на стоящие за ними и под ними структуры. Любому проявлению монополизации
в торговле и промышленности нужно жестко противостоять. Если не сделаем это сегодня, заложим мину под завтрашний день. Кроме шуток».
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Не ценой единой
Компания «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») при помощи СООО «ЮВИ-продукт»
открыла новый кондитерский цех. Производство расположилось на площадях
гипермаркета «Евроторга», но заложенная в проекте технологическая начинка
цеха позволит обеспечить продукцией весь столичный регион. Таким образом
плавно уходящий от именования себя «дискаунтером» ритейлер намерен привлечь
дополнительные потоки покупателей.
Филипп Артеменко, заместитель директора «Евроторг», рассказал о будущем
кондитерского производства сети.
— Сегодня любой крупный магазин занимается не только розничной торговлей, но и собственным
производством. Мы решили не становиться исключением.
— Не случайно же, что в последней рекламной кампании
«Евроопта» не слышно слова
«дискаунтер»?
— Нет. Я думаю, что покупатели тоже замечают, что на выве-

сках вновь открываемых магазинов уже нет надписи «дискаунтер».
«Покупай разумно, выгода очевидна» — вот наш новый посыл. Дискаунтер — более узкий формат, который предполагает ценовые уступки и низкий уровень сервиса. В Европе дискаунтеры отличаются тем,
что в них крайне узок выбор скоропортящихся продуктов. Вы можете
представить себе белорусский ма-

«Сердце» цеха — три итальянские газовые печи мод.Roller 68 фирмы Bassanina (Италия).
На час работы при среднем температурном режиме уходит 4,5-5,5 куба газа. Аналогичный объем работы потребует порядка 45 кВт электроэнергии

Четыре очень удобные и вместительные расстоечные
камеры фирмы Atrepan (Италия)

газин без молока,
хлеба и колбасы?
Добавьте к этому
понятие обязательного перечня.
—
Недавно
еще один известный магазин открестился от звания дискаунтера. Беларусь насытилась этим
форматом?
— Ими, как мне кажется, и Европа наедается. Я считаю, что все
придет к единым, средним ценам:
дорогие магазины чуть подешевеют, чтобы конкурировать, а дешевые — чуть подорожают, но вырастут в уровне сервиса, потому что
никто не хочет делать покупки в сарае, даже если дешевле.
— Удастся ли вам удержать
свои уникальные ценовые предложения?
— Пока удается, за счет большого оборота.
— Идея с развитием собственного производства возникла уже после того, как вы определились с форматом?
— Да. Классический гипермаркет (у нас более 7 тысяч квадратных
метров площади) подразумевает
наличие собственного производства. Нельзя представить, что покупатель приедет в такой магазин
и не найдет мясного цеха или кулинарии. Это те подразделения, которые способны генерировать новые покупательские потоки. В Минске есть немало хороших примеров
магазинов, которые смогли понять
своего покупателя и дать ему отличный продукт собственного производства, который теперь поддерживает покупательский поток.
Мы тоже предложим уникальный продукт в цене, качестве, рецептуре, чтобы привлечь своего
покупателя.
— Расскажите, как развивалась идея собственной пекарни?
— Изначально есть два пути выбора технологии цеха. Если уверены

в своих силах и у вас есть хороший
производственник, то можно самому
сделать проект под свои цели, составить перечень необходимого оборудования, разослать поставщикам и
сравнить предлагаемые условия.
Можно пойти вторым способом и для начала предложить
компаниям-поставщиками самим
предложить версию проекта под
определенные объемы и сформулированные задачи. Вам останется
выбрать из предложенного.
Мы пошли смешанным путем:
получили предложения, выбрали
технологию, которая в наиболее
полной мере соответствовала нашим представления, составили список необходимого для ее реализации оборудования и разослали
всем желающим нам помочь.
— Если не ошибаюсь, у вас
уже был опыт работы с собственным производством?
— Скорее было свое представление о собственном производстве.
Но у меня есть машиностроительное образование. Учитывая, что
производство это тоже процесс, то
вопрос что производить – булки или
трактора, отходит на второй план. Я
насколько мог плотно участвовал в
процессе выбора оборудования.
— Вы провели конкурс, компания «ЮВИ-продукт» его честно выиграла. Давайте прокомментируем некоторые производственные особенности. Например, газовые печи — довольно
редкий помощник современного цеха…
— Выбор печей в пользу газовых основан на экономических расчетах. Во-вторых, качество производимой на газу продукции немного, но
отличается в лучшую сторону. Газовые печи очень эластичные по функ-
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Модульная электрическая печь фирмы Salva (Испания), замечательна
тем, что снабжена уникальной системой распределения тепла в пекарной камере

Морозильная камера шоковой заморозки
фирмы Castelmac (Италия), позволит обеспечить все магазины сети «Евроопт» качественными замороженными полуфабрикатами

циям и режимам, они способны быстро поднять температуру и столь же
быстро ее понизить, у них более мобильная система пароувлажнения.
— Почему тогда немногие
покупают газовое оборудование?
— Потому что оно тянет за
собой сразу несколько сложных процессов. Да, мы видели в
идее газовых печей определенные плюсы, но получили и минусы в виде дополнительных согласований и удорожания строительства. Газ в нашей стране сейчас
находится под пристальным вниманием и требованиями, в целом
обоснованными. После того как
все оборудование было смонтировано, мы около полутора-двух

месяцев собирали необходимые
бумаги.
— Не жалеете, что ввязались?
— Нет, хотя при прочих равных
условиях электрооборудование позволило бы нам запустить цех на 2-3
месяца раньше. Но так как мы планируем работать не один год, то
проект выходит окупаемый.
— Насколько уникальная для
ритейла система бестарного хранения муки?
— Уже не уникальна. Есть два
типа таких систем: наружного хранения и внутреннего. Мы остановились на втором, так как считаем,
что в процессе эксплуатации у этой
системы плюсов все-таки больше.
Хотя у обеих систем есть свои плюсы и минусы.
— Правда ли, что замороженную продукцию из этого
цеха вы теперь будете развозить
по всей сети из 30 магазинов?

В цехе есть оборудование, рассчитанное и на
приготовление продукции в небольших объемах

Система бестарного хранения муки —
не уникальная для магазинов такого формата, но крайне выгодная технология. Два десятка тонн муки из муковоза в течение получаса без шума
и пыли перегружаются в два силоса,
находящихся в отдельном помещении. Вся остальная работа по управлению системой сводится к нажатию
кнопки в цехе пекарни: хоть 5 кг муки,
хоть 100 кг — одно нажатие, и через
несколько минут нужное количество
уже в бункере тестомеса. По пути
мука проходит через сложную систему фильтрации и магнитной очистки.
Система очень проста и удобна в использовании

— В цехе мы установили камеру для шоковой заморозки — это
наше будущее: готовить, замораживать, развозить и доготавливать
на месте. Что касается логистики, то из 30 наших магазинов толь-
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Не очень заметная, но крайне важная система водоподготовки позволит цеху работать с кристально чистой водой

ко 10 находятся в Минске. Пока
что можно пробовать возить куда
угодно, но в будущем аналогичные
аппараты для заморозки появятся
в каждом нашем крупном областном магазине, чтобы закрывать
свой регион.
— Если сравнить список купленного оборудования с марками автомобилей, то какой

марке соответствует ваш новый
цех?
— Фольксваген. Это очень
классное и надежное оборудование, но без удорожающего статуса
престижности и крутизны. В основном мы остановили выбор на итальянском производстве. Да, немецкое дороже, служит не 10, например, а 20 лет. Но для меня фактор

срока службы не является главным.
Зачем мне аппарат, который служит
20 лет, если через 10 он уже морально устареет, а на рынке появится что-нибудь новенькое?
— Многие рассматривают
собственное производство не
как способ получения прибыльности, а как способ привлечения
покупателей. Какую точку зрения разделяете вы?
— Мы закладывали в цехе идею
его прибыльной работы. Соответственно, и ассортимент у нас будет
складываться в соответствии с этой
задачей: ограниченное количество
обычных мучных изделий, но широкий ассортимент пирогов, тортов и
пирожных.
Не могу назвать точные сроки окупаемости. В среднем цех, где
стоит 1-3 печи, может окупиться за
3-7 лет.
— На какие объемы производства вы готовы выйти, и будут
ли цены на готовую продукцию
«разумны и очевидно выгодны»?

— Мы будем поддерживать политику относительно низких цен.
Что касается объемов, то все зависит от ассортимента. Одна наша
печь может произвести 800-1300 кг
в сутки. Если все остальное правильно спланировано (например, вы не
забыли купить правильный тестомес
и вам не приходится месить тесто
лопатой), то все получится.
— Будете работать на покупных рецептурах?
— Пока да. Позже мы морально готовы потратиться на разработку собственных.
— Как вы оцените свое сотрудничество
с
компанией
«ЮВИ-продукт»?
— Мне очень понравилось их
отношение к нашей работе. Эта
компания не ограничилась поставкой оборудования (хотя я знаю, что
многие так делают). Нет, они до сих
пор нас ведут, помогли с монтажом,
помогают с наладкой и обслуживанием. Надеюсь, такому подходу они
останутся верны и впредь.

А об остАльном позАботится совершеннАя техникА
• Автоматические системы для бестарного хранения, транспортировки, валки
и дозирования муки
• Термомасляные котлы для варки сиропов
• Тестомесильные и взбивальные машины
• Тестоделительные и тестоокруглительные машины
• Тестораскаточные и тестозакаточные машины
• Печи конвекционные, модульные, ротационные, ярусные, тупиковые,
туннельные
• Компьтеризированные машины для формовки печенья, автоматизированные
линии по производству кондитерских изделий
• Оборудование для производства
и нанесения шоколадной глазури
• Оборудование для резки
и упаковки хлеба

СП «ЮВИ-Продукт»
Тел.: (017) 207-57-43,
тел./факс: (017) 207-57-65
моб.тел.: (029) 625-46-28
E-mail: juvi-product@tut.by
унП 800016532

постАвкА в рб оборудовАния
ведущих европейских
производителей
ПОдбОр ОбОрудОвАния,
мОнТАж, гАрАнТийнОе
и сервисное обслуживАние
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Киты, слоны
и подводные течения розницы
Свое мнение о развитии белорусской розничной торговли высказывает операционный директор
по рознице сети «Евроопт» Филипп АРТЕМЕНКО, в прошлом — коммерческий директор одного из
первых белорусских гипермаркетов. Им выделены следующие знаковые пять пунктов.
1. Торговые сети, их плюсы и минусы
В нашей республике пока еще нет четко
форматированных сетей. В основном они разноформатные. У них разные корни, инвестиционные пакеты, разные объекты по площадям и
т. п. Но прежде всего наши торговые сети — это
наше, белорусское лицо.
При этом наш покупатель сильно отличается
от европейского. В первую очередь — приоритетами, которые побуждают его что-то покупать.
В рознице Беларуси пока еще нет той накопленной серьезной истории, и истории продаж в том
числе, чтобы четко выстроить и оценить причины того, что толкает покупателя на покупку товара в том или ином магазине.
Года три-четыре назад спрос покупателя
имел ярко выраженный хаотичный характер, так
как народ был совершенно не избалован и с ним
можно было делать все что угодно. Что давали
на продажу — то и брали.
Сейчас хаотичный спрос затухает. Люди уже
привыкли ходить по магазинам, сравнивать, выбирать. На такую перемену во вкусах необходимо реагировать.
Если говорить о плюсах современных сетей
в Беларуси, то к ним к ним можно отнести сформированное понятие профилей магазинов: гипермаркет, дискаунтер, магазины с кулинарным
направлением и т. д.
При этом большинство сетей в Беларуси
практически одинаковы и не имеют четкой направленности как на ценовую, так и на ассортиментную сегментацию. Также нет и четкой работы с покупателем. А это уже минус.
Плохо и то, что у сетей чаще всего нет возможности изначально форматировать покупаемое здание или помещения так, как этого требует определенный сетью формат.
Используются ранее построенные здания,
в которых пытаются выстроить магазины, встроить торговую мебель. В итоге получаем не очень
удобный вход, неудобную парковку и подъезд. И
это не позволяет магазину считаться премиальным, дискаунтером и т. п. На сегодняшний день
в Беларуси существует всего две торговые сети,
которые четко следуют своему формату. Благодаря этому они смогли выделиться из всех оставшихся.
2. Иностранный опыт
Можем немного отойти в сторону и взять
для примера работу торговых сетей Литвы. На-

верное, все, кто так или иначе касался розницы,
наслышаны о торговых сетях Remi и Maxima. Это
два изначально полярных конкурента. Maxima —
крупная торговая сеть, у которой есть и крупноформатная розница (гиперы), и супермаркеты.
Но при всем этом они выдерживали ценовой
сегмент «средний уровень». А Remi всегда была
настроена на премиальный класс.
Что произошло с ними на сегодняшний
день? Они не стали одинаковыми, каждый все
равно старается сохранять свое лицо. Но они
вынуждены внедрять дисконтные программы,
продавать товар со скидками. Но при этом у
Remi на акции будет стоять дорогой товар. Со
скидкой, но все-таки дорогой. А Maxima будет
ставить средний ценовой сегмент. При этом сервис будет у них приблизительно равен, то есть
высок. Это ждет и нас.
3. Об ограничениях на импорт и опасениях инвесторов
Жесткое управление страной одной рукой,
с одной стороны, хорошо. Однако для бизнеса
это всегда риск. У нас нет постоянного законодательства. Оно все время меняется и не успевает отжить необходимый срок. То есть невозможно рассчитать срок инвестиций, никогда не знаешь что и когда изменится и сделает твой бизнес
нежизнеспособным. Большинство розничных сетей (имеющих крупные производства, или частные торговые марки), которые на сегодняшний
день не присутствуют в Беларуси, но широко известны, попросту не пустят в страну, потому что
из-за этого будут проблемы у многих наших производителей продуктов и домашних сетей. А их
принцип выхода на рынок — покупка зданий и
участков в собственность. Это гарантия их развития в стране.
С одной стороны, нежелание страны импортировать товар вроде как и оправданно, но также тормозит развитие рынка розницы.
Большинство сетей в Европе имеют очень
весомую долю в продаже собственных брендов,
которые производятся на мировых предприятиях. Соответственно, придя в новую страну, они
привозят продукцию с собой. Этот товар нужен
не для того, чтобы пропихнуть импорт в Беларусь. Это определяет их лицо перед конкурентом, говорит об их ценовой политике и их привлекательности. И, соответственно, если не давать им этого делать, то данный рынок автоматически становится для них неинтересным.

4. Перспективы розничной торговли
Если государство правильно поступит и отдаст универсамы торговым сетям, то ничего
страшного здесь не случится. А почему не отдают? Видимо, боятся потерять управление. Боятся, что меньше начнут продавать товара белорусского производства. Хотя мне не понятна такая боязнь.
Начнем с того, что сегодня не магазин определяет, что нужно покупателю. От этого уже ушло
большинство и отойдут другие. Отдельный розничный объект (в том числе универсам) не может
генерировать необходимый покупательский поток, так как у него нет многих конкурентных преимуществ перед любой, пусть небольшой сетью.
Часть из них уже убыточна, либо на грани этого.
Эти магазины скоро сами по себе отомрут.
Вероятно, вскоре у каждого из нас в кармане будет находиться пять-шесть дисконтных карточек от разных торговых сетей. И когда перед
покупателем будет выбор из магазинов трехчетырех сетей (дисконтные карты которых у него
в кармане), пусть в радиусе пары километров, я
думаю, что человек больше двух минут соображать не будет, где ему оставить свои кровные.
Что ему может предложить магазин «у
дома»-одиночка? Какие скидки от поставщика он
получит? Чем заинтересует поставщиков для получении привлекательной цены на полке? Даже
если данный магазин поменяет ассортимент, поставщик перестанет в скором времени с ним работать, или поставит те условия, например, предоплаты за товар, которые не будут выгодны
магазину. Потому что ему неинтересно думать —
оплатят ему товар или не оплатят, или вернут в
виде брака. Я считаю, что будущее таких магазинов непродолжительное.
5. Прогноз
Думаю, из пяти наиболее выраженных торговых сетей с разными капиталами в ближайшее
время четко отформатируются три. Полагаю, у
этих оставшихся трех следующее будущее: они
будут проданы конкретному мировому розничному бизнесу (лидеру). Но это будет уже совершенно иная стоимость метра.
И такая вероятность станет интересной для
инвестора. Он сможет выйти на рынок в целом,
сразу занять его и работать. Но я думаю, что
раньше трех-пяти лет мировых игроков такого
плана мы здесь не увидим, хотя я лично и не особый сторонник этого.
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Березовский район
Главная проблема Березы, о которой все знают, — отсутствие гостиницы. Проблемы на полках
продовольственных магазинов можно посчитать на пальцах одной руки. Да и то они относятся
не столько к Березе, сколько к любому районному городу. Разбалованным минчанам, может, и
не сразу удастся найти изысканный алкоголь или хрустящую выпечку, а многим могилевчанам
здесь, возможно, будет не по себе без продукции своего молочного комбината. Но богатство
Березы в самой себе: один из лучших в стране сыродельных комбинатов, который помимо
сыра готов завалить полки йогуртами и мороженым, и местный мясоконсервный комбинат,
широкий ассортимент которого также есть на каждой полке.

статистика
В расчете на 1 жителя района за январь — май 2010 года продано товаров на сумму
2270 млн рублей. За этот же период объем продаж продовольственных товаров торговыми организациями района составил 58029,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107 %.
Удельный вес продовольственных товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота торговой сети занимает 89,4 %.
За январь — май 2010 года в процентах к январю — маю 2009-го наибольший рост
в реализации продовольственных товаров получили следующие товарные группы: мясо
и птица — 129,1 %, колбасные изделия и копчености — 117,3 %, маргариновая продукция — 111,8 %, сухие детские смеси — 124,7 %, сыр — 112,2 %, ликеро-водочные изделия — 140,1 %, коньяк — 133,4 %, крупа и бобовые — 113,6 %, макаронные изделия —
120,4 %, картофель свежий — 322,0 %, овощи свежие — 137,4 %, овощи переработанные —
500 %, фрукты и ягоды культурные свежие — 191,1 %.
Удельный вес объема розничного товарооборота березовских организаций потребительской кооперации составляет 32,7 % в общем объеме товарооборота и 20,7 %
— в объеме товарооборота района через все каналы реализации. Доля индивидуальных предпринимателей в объеме розничного товарооборота за четыре месяца текущего года занимает 2,8 %, организаций безведомственной подчиненности — за январь —
апрель 2010 года занимает 16 %, объем розничного товарооборота составил 16,7 млрд
рублей, или 132,4 % в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду прошлого года.

Справка «Продукт.BY»
Район образован в 1940 году
Площадь: 1,4 тыс. кв. км.
Население: 68 900 человек
Административный центр: Береза
504 предприятия розничной торговли
Общая торговая площадь: 30,5 тыс. кв. м
42 объекта общественного питания, 1921
посадочное место
Фирменная торговля: ОАО «Березовский
сыродельный комбинат»
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
РПУП «Брестский ликероводочный завод
«Белалко»

«В Березе только гостиницы не хватает»
Самый крупный частный ритейлер Березы (3 продмага общей торговой площадью около 300 кв. метров)
Евгений Свинобурко назвал свою компанию «Стесис» в честь первых букв имен членов своей семьи.
— Евгений, насколько плотной вы
оцениваете торговлю
в Березе?
— Я считаю, что
весьма. Береза относительно благополучный,
промышленно развитый
город, поэтому его жители могут позволить себе
не слишком экономить на продуктах питания. Вот и
райпо за нами подтягивается. В Березе только гостиницы не хватает, а торговля идет бойкая.

Лидеры продаж в Березе

— Насколько вы свободны в выборе ассортимента?
— На 100 %. Насколько я знаю, существуют
какие-то задания в области, но мне никто не диктует. А если и будут какие-то просьбы, то никакого переворота на полке они не совершат: у нас
здесь сильные производители, которых любят и
покупают.
— Насколько активны поставщики с рекламой в торговом зале, с предложениями о
сотрудничестве?
— Мы редко отказываем кому-нибудь. Толь-

ко тем, кто предлагает заведомо неконкурентные условия или упал в продажах. Представителей, которые приезжают с визитами, хватает.
Оборудования, поставленного поставщиками,
тоже. POS-материалы — плакаты, воблеры, ценники — в достатке.
— Мерчандайзеры?
— Нет, таких нет. Выкладываем сами. За выкладкой следят только те, кто поставил фирменное оборудование для своих продуктов. Естественно, им не нравится встретить на своих полках продукты конкурентов.

В регионах
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«Круглосуточный магазин: хлопотно, но выгодно»
Накануне нашего приезда директор ЧУТП «Березаторг» Валентина Гейц из рук председателя «Белкоопсоюза» получила знак «Отличника потребительской кооперации» — высшую личную награду в системе. Мы не могли упустить
возможности с ней пообщаться.
— Валентина Владимировна, поздравляем вас! Награда справедливо нашла героя?
— (смеется) По крайней мере, большой несправедливости в этом нет: почти 460 человек в
предприятии и 55 магазинов (включая общепит).
«Березаторг» я возглавляю уже 13 лет. Из пяти
торгов района мы — самые крупные.
— Тем не менее прошлый год прошел
для вас без больших открытий…
— Прошлый год был тяжелый, но мы сделали
задел, поэтому было с чем и над чем работать. В
этом году все развивается динамичнее: в прошлом
месяце открыли бар с бильярдом, но главной целью является открытие универсама-тысячника, которое мы планируем в следующем году.
— Насколько для вас интересна тема собственного производства?
— У нас уже есть своя кулинария, которую
мы развозим по своей сети. Сейчас компания
«ВеЛС» устанавливает оборудование в новом
кондитерском цехе.
— Около года назад вы открыли первый
круглосуточный магазин. Наверняка об этом
думают многие ваши коллеги, но чего-то опасаются. Расскажите о своих впечатлениях.
— Мы не боялись. Покупатели идут круглые
сутки, и режим 24 часа не просто окупается, но

и приносит хорошую прибыль. Есть некоторые
нюансы, к которым нужно быть готовым: обязательное видеонаблюдение (не только в зале, но
и на улице), постоянный контакт с милицией для
общей безопасности. Также пришлось поставить
железную решетку на входной двери, чтобы ночью, когда идет наплыв, ограничивать допуск покупателей в зал. Впрочем, эту проблему можно
решить и большим количеством продавцом, но у
нас в это время в зале работают двое-трое.
— Проблем с контингентом не возникает?
— Ничего критичного. Конечно, многие
приходят за спиртным, но, повторюсь, рядом
есть милиция. Кроме того, магазин выгоден во
всех смыслах, потому что человек всегда найдет спиртное: если не официально в магазине,
то невольно содействует расцвету нелегального рынка.
— В вашем районе работает крупнейший
производитель сыра в стране и немаленький
мясокомбинат. Значит ли это, что остальным
дорога на полки заказана?
— Мы выбираем то, что продается. У нас на
самом деле большой сыродельный комбинат,
который способен закрыть почти весь ассортимент. Но есть и кобринский сыр, и витебский, и
минский.

Никаких плат за полку и т. д. Главное, чтобы
продавалось. Вот, например, творожный десерт
«Снежок» от ГМЗ № 1 — новый в свое время
продукт, который понравился и до сих пор продается. Хотя уже чувствуется, что рано или поздно ему придется искать замену.
— А если много поставщиков, кому отдадите предпочтение?
— Тем, кто активнее рекламируется, акции
проводит. Например, этим летом открыли 5 летних палаток с «Брестским пивом». Побаивались,
начинали со 100 тыс. рублей, но теперь в месяц
они приносят нам более 50 млн.
— Какие акции вы проводите?
— Уже год у нас длится акция по продукции
птицефабрики «Дружба», но не всегда, а по выходным. Если раньше мы продавали 1–1,5 тонны
птицы, то за три месяца продали уже 22 тонны.
Но акция идет только за счет нашей скидки, птицефабрика цену не снижала.
— Интересный маркетинговый ход… Насколько велика конкуренция в городе с частным бизнесом?
— Конкуренция высока, но отношения мы
строим абсолютно нормальные, по крайней
мере, наши магазины стараются не отставать. Но
у частников большей возможностей, ценовых в
том числе.
— Появляются ли претенденты на покупку ваших магазинов?
— Нет. В городе это бесполезно делать, мы
не упустим свою работу.
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Что у нас еще бывает с квасом?
О славянском бочковом символе
В Минске в июне прошел квасной аукцион. По официальным данным, покупатель под номером 20
выложил за места под солнцем для бочек с квасом почти 180 млн рублей. Цена за одно бочко-место
достигала «скромных» 45 миллионов. Таких денег для кого-то нынче стоит аренда 5 квадратных метров
асфальта в Минске. Правда, сроком на 5 лет.
Можно сказать, что от таких расценок выиграл столичный бюджет. По информации начальника отдела по
организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Ольги Сенчук, «общая
выручка от аукциона… чуть больше одного миллиарда двухсот миллионов белорусских рублей».
Во что все это выльется для населения и тех же предпринимателей, уже заплативших колоссальные
деньги за право выставить бочки, пока неизвестно. Правила игры для нашего бизнеса часто менялись
в последние годы. Дабы не быть голословными, бегло изложим историю ИП Игнатенко (в 2009 году
ИП перерегистрировался в ЧТУП «Алианна»).
Александр НОВИКОВ

Бочковые страдания
Этот славянско-советский незыблемый символ (желтая бочка с
надписью «КВАС» на борту) в начале 90-х годов прошлого века оказался в нашей стране невостребованным. Белорусы тогда массово
кинулись на всевозможные цветные напитки из-за бугра. И традиционные квасные бочки были сметены железной рукой. Периодически о них вспоминали, потом опять
забывали.
Но вот в 2005 году было принято решение развивать квасную
культуру. Появилось соответствующее распоряжение президента.
И фанаты кваса с деловой хваткой
решили: пришло время возвращать на белорусские улицы старые добрые бочки с настоящим
квасом. В 2006 году они даже получили поддержку в управлении
торговли Мингорисполкома, когда заявили там о желании развивать подобный бизнес. От них потребовали соблюдения двух правил: обеспечить качественно новый внешний вид у бочек по сравнению с советским образцом и гарантировать строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических
норм.
К этому предприниматели были
внутренне готовы и, естественно,
согласились. Был разработан вариант нового дизайна бочки. Тогдашний ИП Игнатенко заказал изготовление бочек в России. Были достигнуты договоренности с ОАО «Криница» о поставках кваса.
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Само собой, требования к
предъявленным санитарным нормам были строго соблюдены. Перед
заправкой каждая такая бочка мылась (и моется) специальным обеззараживающим раствором. Лаборатория не допустила бы их на улицу без проведения этой операции и
соответствующего контроля.
Казалось бы, все требования
со стороны предпринимателей
были честно соблюдены. Оставалось работать. Но тут они неожиданно столкнулись с непонятным
противодействием. В итоге на улицы Минска в 2006 году было допущено только несколько бочек с натуральным квасом от «Криницы» от
вышеупомянутого ИП.
Напомним, кстати, что настоящим квасом по ГОСТу может называться напиток, который «приготовлен путем незавершенного брожения экстрактов из зернового, овощного, плодово-ягодного сырья и
натуральных сахаросодержащих
продуктов. В его составе должны
присутствовать только натуральные компоненты — концентрат
квасного сусла, сахар, дрожжи и
вода». Если же есть другие ингредиенты, то тут мы уже получаем другой коленкор. Это либо квасной напиток, при приготовлении которого используется натуральное квасное сусло и добавляются концентраты, либо напиток на ароматизаторах, в котором квасного сусла
нет как такового. Так что насколько часто в рознице оказывается натуральный квас, большой вопрос.

И еще. Напиток, приготовленный с помощью концентратов, может храниться от полугода до года.
Настоящий же квас имеет ограниченный срок хранения. Причем самым лучшим, «живым» считается
двухсуточный. В квасе с таким непродолжительным сроком присутствуют все полезные элементы и
витамины.
Предприниматели планировали массово продавать именно натуральный продукт, со сроком реализации в течение 2 дней… Но не
сложилось.

Чудеса без решета
Зато 5 лет назад им «сложилось» услышать замечательный ответ на вопрос, почему полученные
из России бочки не дают расставить по всему Минску. Ответ подкупал содержательностью: есть мнение, что торговля квасом из бочек в
столице Беларуси, городе европейской культуры, нежелательна.
Попутно на одном из совещаний, посвященных этой теме,
довелось услышать выступление
одной чиновной дамы из СЭС Минска: «Я на днях вернулась из Парижа и не видела там ни одной бочки с квасом. Так зачем же они нужны нам?».
После демонстрации такой логики оставалось сворачивать бизнес. И все же до этого не дошло.
Администрации двух районов Минска (Заводского и Октябрьского)
дали добро. И в 2006 году на продукцию из этих бочек аж в двух рай-

онах столицы был бешеный спрос
со стороны потребителя.
В 2007 году ситуация поначалу повторилась. Опять непонятные
квасные ограничения по туманным
причинам. Положение вещей изменилось лишь к началу июня. После возмущения граждан, изнуренных внезапно ударившим зноем и
квасным дефицитом, разрешения
на торговлю квасом стали массово
выдавать всем желающим.
Поскольку в Минск пробиться
было затруднительно, ИП Игнатенко принял решение охватить своей
деятельностью Минский район. Работа там началась с мая 2007 года.
В частности, было подобрано место для торговой точки в поселке
Ждановичи (поворот на санаторий
«Криница»). Размещение торговой
точки в вышеуказанном месте согласовали в торговом отделе Минского райисполкома. Расчистили,
окультурили и полностью подготовили отпущенную территорию под
торговлю. По требованию начальника торгового отдела в этом месте
была выставлена только одна изотермическая емкость нового образца. (Кстати, цена одной такой
изотермической емкости, то бишь
бочки, составила около 4000 долларов.)

Как легко зарубить
любой проект, или
Бочка преткновения
На протяжении 2007, 2008 и начала сезона 2009 года ни одного
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Вот этот перекресток и вот эта бочка, которая серьезно нарушает обзор...

нарекания и жалобы в адрес работы этой точки не поступало.
Более того. В самом начале
данной деятельности в Ждановичах несколько российских предпринимателей, случайно оказавшихся в этих местах, проявили интерес к развитию квасного бизнеса на территории Беларуси. По
их словам, в России нормального
бочкового кваса практически не
осталось. Сохранились лишь списанные советские бочки из алюминия (в 2008 году санитарные службы запретили их использование в
пищевых целях). Кроме того, бочковой квас натурального брожения производства ОАО «Криница»
россиянам понравился по вкусу.
Но инвестировать средства в подобный проект в 2007 году они не
рискнули.
Однако им показалось, что в
2008 году инвестиционный климат в
Беларуси начал заметно улучшаться. И российские партнеры решились инвестировать деньги в новый
совместный проект.
Совместное предприятие, по
словам Валерия Игнатенко, планировалось открыть в 2009 году. Оно
создавалось практически со стопроцентным привлечением российского капитала.
Предприятие должно было
представлять собой собственное
производство (на первом этапе — выпуск бестарного кваса,
а в перспективе — розлив кваса в ПЭТ-бутылки). Также на первом этапе планировалось создание собственной сети продаж.
Она должна была представлять
из себя 25 изотермических емкостей нового типа, расставленных

в основном на территории Минского района.
Было также просчитано примерное количество задействованных рабочих мест: в сезон (март —
сентябрь): 57–62 рабочих; в межсезонье (сентябрь — март): 7–12 рабочих. Ввод в эксплуатацию намечался на декабрь 2009 — февраль
2010 года. Стоимость проекта ориентировочно оценивалась на уровне 800 000 долларов.
Российские и белорусские компаньоны разработали проект и
разместили заказ на производство
нового оборудования. Выполнение заказа осуществлялось на СП
«Фабри-Иннокс» (Молдова).
К июлю 2009 года большинство из необходимого ассортимента оборудования оказалось изготовлено. К августу российской стороной было инвестировано в проект более 240 000 долларов. На
повестке дня стоял вопрос о месте регистрации полноценного совмесного предприятия со своими
производственными мощностями в
Смолевичах.
Однако во второй половине
июня произошли события, которые коренным образом нарушили
все планы. Перспективный проект
остался на бумаге. Беларусь не получила новых рабочих мест, притока иностранных инвестиций, нового производства. Ничего.
Краткая хроника событий образца прошлого года такова. 19
июня рядом с торговой квасной
точкой в Ждановичах появилась
еще одна, от ПТЧУП «КОТЭ». Представитель данного предприятия
предложил «старожилам» повысить
цену на их квас и получил отказ.

Через два дня на место прибыл лично заместитель начальника
управления ГАИ Мино6лисполкома
майор милиции М. Акулич. Он сообщил представителям ТЧУП «Алианна», что на них поступила жалоба
от санатория «Криница»: именно их
бочка мешает движению транспорта и закрывает обзор. Описывать
дальнейшее нет смысла. Много писем, взаимных претензий, обнародование того факта, что разрешение на размещение второй бочки подписывал майор Акулич. Если
есть желание, можете связаться с
редакцией. У нас есть копия сегодняшнего обращения руководства
ТЧУП «Алианна» в Администрацию
президента.
Но в 2009 году они (представители «Алианны») проиграли партию менее чем за месяц. В частности, 5 августа прошлого года
предприниматели получили извещение из торгового отдела Минского районного исполнительного
комитета, что разрешение на торговлю, выданное «до 30.09.2009 г.
аннулируется».
Российские партнеры предприятия, видя такой оригинальный «индивидуальный подход» и вольное
трактование законов со стороны
работников исполкома Минского
района и УГАИ УВД Миноблисполкома, от финансирования совместного проекта быстро отказались. И
их в целом можно понять.

И снова сказка про
белого бычка?

В феврале 2010 года «битые
волки» из ТЧУП «Алианна» обратились с просьбой рассмотреть возможность установки торговой точ-

ки с квасом на старом месте, в районе поворота на санаторий «Криница». Ответ от начальника отдела
торговли и услуг Т. Прыжанковой
был получен на руки 7 апреля. Прямого ответа (запрета или разрешения) там не обнаружилось. Вместо
этого носителям квасных идей было
предложено решать вопрос с… работниками ГАИ.
Далее предприниматели обратились «с просьбой разъяснить
действия работников исполкома
Минского района» в исполком Минской области». То, что было получено в ответ представителями малого бизнеса, их, мягко говоря, не
удовлетворило. Что называется, ни
мира, ни войны…
А ответ из УГАИ МВД Беларуси в адрес ТЧУП «Алианна» — это и
вовсе отдельная история. Предпринимателям сообщалось, что их деятельность приравнивается к работе
придорожного общепита и требует получения отдельного разрешения, проведения необходимого согласования и т. д.
На проведение таких процедур не оставалось времени. К тому
же у руководства «Алианны» возникали большие сомнения по поводу
того, что, затратив время и деньги,
они получили бы необходимое разрешение.
2 июня представители компании «Алианна» бодро участвовали в квасном аукционе (с упоминания о нем начиналась данная
публикация). На сей раз для предпринимателей оказался закрыт
Минский район, но за отдельные
деньги «открыли» Минск. Сроком
на 5 лет. Как говорится, и на том
спасибо.
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«За культуру магазина отвечает кассир»
Кассир в магазине — последнее обслуживающее звено, с которым общается покупатель.
Покупателя могут «обласкать» в зале, улыбнуться из-за прилавка или тонко, как он
просил, порезать колбасу, но если суровый кассир, у которого день не задался, даст
покупателю понять, что «я тут сижу-работаю с утра, никому ничем не обязан, так и быть —
выкладывайте из корзины, чего вы там набрали», то общее впечатление от магазина можно
испортить навсегда.
И наоборот, считает Оксана РАПАЦЕВИЧ, партнер компании Pro Retail: ориентированный на
клиента и профессиональный с технической точки зрения кассир может сгладить недочеты,
с которыми встретился покупатель на территории непосредственно торгового зала.
— Оксана,
почему в очередях можно
наблюдать самую накаленную обстановку?
— Очередь
напрягает каждого покупателя, даже когда
он никуда не торопится. Когда человек идет по магазину с тележкой, он управляет своим временем: он может
ходить, разговаривать по телефону, долго что-то
изучать, в очередной раз покрутить в руке понравившуюся баночку с вареньем. Но как только покупатель становится в очередь, его время
начинает зависеть от другого человека — кассира, кроме того, ощущение времени, стоя в очереди, увеличивается, и людям это некомфортно.
— Какой длины очередь считается психологически безопасной?
— Если перед нами стоят до 3 человек. Стоять в очереди 5-м уже человек воспринимает с
внутренним напряжением.
— Конфликты в кассовой зоне чем опасны?
— Главная и, пожалуй, единственная опасность состоит в том, что конфликт начинается
внутри человека раньше, чем он свое негодование выплескивает наружу.
На первом этапе покупатель начинает смотреть на телефон, нервничать, перекладывать что-нибудь и суетиться, вздыхать и накручивать себя внутри. Кассир этого не видит. На
втором этапе покупатель начинает бурчать под
нос и накручивать уже и окружающих. Но кассир этого тоже может не услышать. А вот когда на весь магазин раздается: «Девушка, нельзя побыстрее!? Пригласите администратора!
Вас не учили? Дайте жалобную книгу!»… Покупатель сейчас очень требовательный, он привыкает угрожать кассиру жалобной книгой по
любому поводу, поэтому и прецедентов много.
Между тем есть способы предотвращать такие
конфликты. Кассиру важно общаться с очередью — и глазами, и словами.
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— Каким образом?
— Посмотреть на следующего в очереди,
дать ему понять, что ты видишь его и понимаешь его потребность побыстрее оплатить покупку. Это тоже одно мгновение трудозатрат, но
у человека сразу рождается ощущение, что им
занимаются, он перестает себя морально накручивать.
Любому человеку важно владеть информацией. Если ответов не дают, он начинает строить догадки, зачастую не самого лучшего развития событий, и злиться. Частая ситуация: кассиру нужно отменить платеж, поменять ленту,
или случилась техническая неполадка. Что делает кассир — зачастую молча встает и уходит. На
сколько? Куда? Что делать покупателям в очереди? Уходить в другую кассу или ждать или бросать корзинку и вообще уходить? Можно предупредить: «Уважаемые покупатели, небольшая
техническая заминка, на ее устранение уйдет 2
минуты» или «У нас техническая заминка, пройдите, пожалуйста, в другую кассу». Конечно, ктото все равно возмутится, но когда магазин работает с заботой о покупателях, возмущений будет
минимально.
— Что важнее в обслуживании на кассе:
скорость или общение?
— В часы пик — скорость, которая обеспечивается за счет четких и собранных действий
кассира, хорошей ориентировки в книжке со
штрих-кодами, за счет навыка оценки объема
покупки и предложения нужного пакета (вместо
вопроса «Какой именно пакет вам нужен?»).
Когда покупателей немного — важно общение, более внимательное и теплое отношение к клиенту, не нужно пугать покупателей четкими, быстрыми движениями и строгим выражением лица, так как покупатель может воспринять это как равнодушное и холодное отношение. Ведь большинство жалоб на обслуживание
вызвано именно равнодушным отношением обслуживающего персонала, а воспринимается и
преподносится клиентами как оскорбительное
обращение.
Хочу привести свой собственный пример.
Подхожу к кассе, очереди нет, я одна, поставила
корзину на ленту, руки заняты: сумка, ноутбук, не-

отложный разговор по мобильному. Сидит кассир с важным выражением и указывает мне: мол,
выкладывайте из корзины товар. Любой покупатель может настоять, чтобы кассир сам все выложил из корзины. Да, все магазины определяют правила для покупателей, но плакат «пожалуйста, выкладывайте товар из корзины» — это
просьба магазина, так как кассиру неудобно приподниматься с места и, опять же, на это теряется
время, но для покупателя это не строгое обязательство, а его право. Если есть очередь, то все
и так понимают: быстрее выложить самому. Но
когда перед кассиром стоит один человек и он
в особенной ситуации, почему ему не помочь? И
тем более не стоит становиться в позу и соревноваться в упрямстве.
— Оксана, учитывая, что у нас дефицит
кассиров на рынке труда, получается, что работать за кассу идут кто получится, и не всегда это изначально клиентоориентированные
сотрудники, а люди со своей картиной мира,
и, соответственно, они работают с покупателями так, как привыкли общаться в своей повседневной жизни?
— Это не совсем так! Дефицит в целом на
рынке присутствует, и в профессиональном персонале заинтересовано любое предприятие.
Да, кассовая зона — это срез культуры общества. Но не надо снимать с бизнеса (и особенно ритейла) ответственность за воспитание культуры потребления. Это такой функционал, за который никто не приплачивает, но если мы хотим,
чтобы покупатель уважительно относился к сотрудникам магазина, нужно уже сейчас задавать
тон общению. Давайте вспомним: 10 лет назад
покупатель пугался от того, что с ним в магазине продавец поздоровался, а сейчас покупатель
этого требует. Никто не представлялся («компания такая-то, Мария, слушаю вас»), поднимая
трубку телефона, а теперь для нас это норма. Советское поколение кассиров было натренировано отвечать только за деньги. Сейчас этого мало,
важно еще и участвовать в формировании лояльного клиента.
— Между тем недавно один из руководителей минских магазинов признался, что его
кассиры считают лишним сказать «спасибо за
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покупку» и спорят с покупателями, как на баПрактика
заре…
— К сожалению, бывает и такое. Чтобы
Владимир Нерозя, директор ЗАО «Юбилейный-92»:
предлагать хорошее обслуживание, нужно его
«Времена кассиров в чистом виде остались в эпохе заприлавочной торговли. У нас же работают
потреблять. Кто из кассиров посещает хорошие кассиры-контролеры — они не только «пробивают чек», но и контролируют процесс покупки, активрестораны, салоны, видел пример обслужива- но общаются с покупателем.
ния за границей? Наверное, единицы. Поэтому
За успешной работой кассира-контролера в нашем случае стоят несколько определяющих факважно, чтобы пример сервиса он увидел внутри торов. Для начала мы установили в магазине новое, современное кассовое оборудование, которое
компании — в виде обучения стандартам кассо- упрощает работу кассира.
вого обслуживания, а также в виде примера поНаш универсам — базовое предприятие Минского торгового колледжа. Регулярно в «Юбилейведения руководителей по отношению к покупа- ном» проходят практику 90 молодых специалистов этого учебного заведения, в том числе и кассирытелям и непосредственно к сотрудникам.
контролеры. Лучшие остаются работать. Понятное дело, все кассиры на нашем предприятии имеют
— Есть люди, которыеwww.produkt.by
даже при условии специальное образование: либо торговый колледж, либо торговое училище.
www.produkt.by
www.produkt.by
внимательного и ответственного отношения
За каждым молодым кассиром у нас закреплен опытный специалист. И перед своим подшефным
Подробнее об этом
Подробнее об этом
Подробнее об этом
читайте на нашем
сайте
к деньгам
не сайте
способны работать
на
кассе?
оннаставит
читайте на нашем
читайте
нашем сайтепринципиальную задачу: обращать внимание на качество, а не на скорость работы. Ско— От общей массы специалистов 5–10 %. рость придет со временем, а вот качество работы необходимо прививать и контролировать сразу.
Они, даже соблюдая стандарты, умудрятся так
Кроме того, опытный кассир-наставник в нашем случае всячески заинтересован в успешности раобслужить клиента, что ему больше не захочет- боты своего «ученика». За все проколы «молодого» отвечает как раз учитель, а не ученик».
ся возвращаться в магазин. А есть продавцы по
www.produkt.by
www.produkt.by
www.produkt.by
призванию,
которых учить не
нужно, они все чувАнастасия Грунько, заведующая отделом кассовых операций ТЦ «Гиппо»:
Подробнее об этом
ВСЯ информация
ствуют
и
понимают
сами,
на
каком-то
интуитивВСЯ информация
«Примерно
через год после открытия нашего гипермаркета по советам покупателей мы открыли
читайте
на
нашем
сайте
на нашем сайте
на нашем сайте
ном уровне.
две экспресс-кассы, в которых обслуживаются покупатели с не более чем 5 покупками.
Нюанс заключается в том, что по закону мы не можем отказать в экспресс-обслуживании даже
и
ат
покупателю
с двумя тележками товаров, поэтому работа экспресс-касс во многом рассчитана на соСамый www.produkt.by
быстрый способ завоwww.produkt.by
т
Кс
знательность покупателей. А вот сознательность является сильной стороной далеко не каждого чеевать лояльность клиента появляПодробнее об этом
Подробнее об этом
ловека.
ется в моменты,
когда тот чувствучитайте на нашем сайте
читайте на нашем сайте
Многие покупатели трактуют правило 5 покупок по-своему. Например, «у меня не 15 покупок, а
ет себя особенно уязвимым. Натри по пять». Или вовсе игнорируя это правило. В таком случае кассир предупреждает в следующий
пример, мама с грудным ребенком, покураз проходить в обычную кассу.
патель в инвалидной коляске, покупатель,
Конечно, очередь злиться, когда в экспресс-кассе стоит человек с большим набором покупок, но
который плохо себя почувствовал...
критика и жалобы чаще всего обращены не к этому покупателю, а к нашим работникам. Поэтому не
В основе всего лежит простая человевсе кассиры с охотой идут работать на экспресс-кассу.
ческая внимательность. Я воздержусь от
В принципе на экспресс-кассе может работать любой кассир, если только он не совсем «зелевзывания «Давайте жить дружно!», так
ный», поскольку работа здесь более интенсивная. Наградой за эти усилия может стать повышенная
как в конечном итоге отношение к покупапремия (мы выплачиваем премии в зависимости от пробитых позиций, которых на экспресс-кассе окателю определяет сервисная политика комзывается больше)».
пании или ее отсутствие.
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С ПРАЗДНИКОМ,

работники
торговли!
О

Олеся САМСОНОВА,

генеральный директор СП ОАО «Спартак»

22

т качества вашей работы во
многом зависят комфорт и настроение покупателей. И нам порой невдомек, что за приветливой улыбкой
продавца — тяжелый и напряженный ежедневный труд, профессионализм высокого уровня, достойный
уважения и почета.

июль № 10 (24) 2009

Д

орогие наши партнеры, позвольте выразить вам слова искренней благодарности за поддержку и понимание. Пусть предприимчивость
и инициатива, компетентность и
смелость идей помогают вам достигать успехов в бизнесе. Давайте удивлять друг друга только приятными
сюрпризами!
Надеемся, что к этим словам
присоединятся все ведущие предприятия кондитерской отрасли
Беларуси.

Наталья КОТ,

генеральный директор ОАО «Коммунарка»

Кондитерские фабрики
«Спартак» и «Коммунарка»
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Летнее

Лидеры продаж
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пиво
Пиво — напиток с ярко выраженной сезонностью. Однако помимо общего
роста наблюдаются фавориты в самой категории. Какие это сорта?

Людмила Стручевская, бренд-менеджер ОАО «Пивзавод Оливария»:
«Летом в числе главных задач, которые призвано решать пиво, становится утоление
жажды. Среди всех наших сортов этого напитка особенным ростом продаж отличаются легкий Lite, On Ice и «Десятка». Что их объединяет? Легкость, низкая плотность (до 10 %) и относительно невысокая доля алкоголя: самое крепкое в этом ряду — «Аливария On Ice» имеет крепость всего 4,4 %.
Также очень популярным летом становится безалкогольное пиво — пикники и выезды на природу необходимы, что делать в такой ситуации водителям? Пить вкусное безалкогольное пиво».

Елена Новожилова, менеджер по внутренним и внешним коммуникациям
Heineken в Беларуси:
«Многие бренды компании Heineken в Беларуси — и Zlaty Bazant, и «Речицкое», и «Бобров» — демонстрируют летом особую активность продаж, что неудивительно: людям
свойственно любить пиво вообще, а в жару особенно, ведь пиво — отличный жаждоутолитель. Но если уж выделять «летние» марки, то, пожалуй, это «Бобров Ice» и Buckler.
Buckler — безалкогольное пиво класса премиум, производимое на многих заводах
Heineken по всему миру. Впервые он появился в Испании в 1988 году, и сегодня Buckler —
самое широко дистрибутируемое безалкогольное пиво; продается в более чем 50 странах.
С июня 2009 года компания Heineken в Беларуси стала импортером этой марки».

Нож обвалочный
14 см LM00510014
8,17€

Заточное устройство
КЕ – 280
300х110х100 мм
Масса 700 г

"а

155€

Светлана Папсуй, помощник
генерального директора по
маркетинговой деятельности
ОАО «Криница»:
«К сожалению или к счастью, мы не производим сорта типа Ice или безалкогольное
— у «Криницы» и без того широкая линейка.
К тому же у этих продуктов очень маленькая
аудитория. Наконец, эти сорта представлены, как правило, в стекле, чья доля продолжает сдавать позиции.
Главной особенностью продаж летом является снижение доли темных сортов пива.
Остальные продажи в ассортименте у нас относительно стабильны в течение всего года.
Нашим лидером с прошлого года является «Криница Классическое». Второе место за «Криницей-1». На третьем пока «Криница Моцнае», но если «Александрия» будет развиваться теми же темпами, то уже
в августе будет в тройке, вытеснив более
крепкий сорт».

Нож универсальный
14 см LM00560014
8,17€

Стерилизатор ножей
Нож для сыра с двумя рукоятками
40 см L000886040

337€

49,2€

C компанией «Мэжимикс» сотрудничаем уже
давно. Для нашего цеха регулярно приобретаем
обвалочные ножи и точильные бруски. Отличная
сталь, удобная ручка – настоящие профессиональные инструменты. Не вижу необходимости менять ножи «Laika» на какие-нибудь другие.

"а

Юрий Галушкин, заведующий производством магазина «Евроторг» №804, Гомель

УП «Мэжимикс»
Оборудование
для кулинарии
M AG I M I X
и мясных цехов
220033, Минск,
ул. Аранская 13, офис 18
Тел: (+375 17) 223-64-10, 210-58-79
Факс: (+375 17) 285-10-01
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Ритейл
июль № 14 (49) 2010

«Вестер» нацелен на гипермаркет
В конце июня Минск посетил вице-президент по развитию
Группы «Вестер» Михаил Романенко. Визит был коротким —
хозяйство «Вестера» в Беларуси пока ограничивается двумя
магазинами, и одного дня вполне достаточно для изучения
их работы. Как рассказал гендиректор «ВестерБелторг»
Кирилл Кирилаш, еще подробнее обсуждались планы
развития сети.
Александр ВЛАДЫКО
— Кирилл, в мае 2008 года
был открыт первый супермаркет на улице Уманской, в июле
того же года — второй супермаркет на Сухаревской. И, несмотря на громкие планы, этим
«Вестер» ограничился…
— В 2009 году было принято решение ограничить количественное развитие и сосредоточиться на качественном. Начатые
проекты были завершены, а новые не рассматривались. На рынке Украины «Вестер», как и некоторые другие ритейлеры, так и
вовсе свернули деятельность.
— Что изменилось?
— Во-первых, страны приспосабливаются к работе в кризисных условиях. Во-вторых, как вы
знаете, недавно крупнейшим акционером «Вестера» стал российский «Сбербанк» (через дочернюю компанию «Сбербанк Капитал». — Авт.). Таким образом,
у «Вестера» в Беларуси появился надежный финансовый партнер — «БПС-Банк» (также с конца прошлого года принадлежащий «Сбербанку». — Авт.).
— Возможно ли в этой связи озвучить планы развития
сети в Беларуси?
— Определена стратегия
развития до 2012 года: ежегодно
открывать торговые площади в
Минске и областных городах, доведя показатели общей площадью до 20 тыс. кв. метров.
— Очень похоже на планмаксимум. А в каких форматах?
— Это может быть универсам, супермаркет и гипермаркет.
Принципиальное условие: торговой площадью от 1000 кв. метров.

— Кирилл, можно ли
уточнить детали по поводу
гипермаркета?
— Я не вижу предпосылок, которые могли бы помешать нам открыть гипермаркет к 2012 году. Для этого есть
и объективные причины, и
профессиональные амбиции
у команды. В Минске же пока
нет ни одного «10-тысячника».
— Вы будете строить или
по-прежнему
работать
на
условиях
аренды?
Кирилл Кирилаш
— Если буРодился в 1978 году в Калининграде. Выдет
интереспускник Калининградского пограничноное предложего института. По образованию инженерние, мы готорадиотехник.
вы рассмотреть
В «Вестере» с 2002 года, когда пришел ралюбой вариант.
ботать продавцом бытовой техники и элекВо время визитроники. В 2006 году стал руководителем
та Михаила Росектора магазина в Белгороде; с 2008-го
маненко были
— коммерческий директор по округу Черпроведены неноземье. В феврале 2009 года был назнасколько встреч
чен коммерческим директором «ВестерБелс представитеторг», в июле 2009-го стал гендиректором
лями
девелокомпании.
перских компаний, два предложения нам показались интерес- зинов. Тогда мы сможем создать
ными. Но это затратные объекты, окружную структуру полного
потому прогнозировать их откры- цикла: пул поставщиков мы уже
определили (порядка 400 контие в этом году не приходится.
— Итого, сколько объектов трактов), станет возможным реана самом деле будет открыто лизовывать собственные проекв ближайшие годы? Планируе- ты по импорту товаров: самостоятельно или через наши структуте ли вы выходить в регионы?
— Количество открытых ма- ры в Москве.
— Вы уже полтора года в
газинов будет зависеть от наличия предложений. Что касает- работаете в Беларуси. Каковы
ся регионов, то выходить в них впечатления?
— Белорусский ритейл отлиможно будет после того, как в
Минске появится хотя бы 5 мага- чается огромным потенциалом,

Персона

поскольку доля цивилизованной
торговли и ключевой розницы
пока относительно мала. По моим
впечатлениям, белорусский рынок отстает от российского примерно на 2–3 года. В частности,
это касается уровня развития и
гибкости поставщиков.
Тем не менее плотность
оборота на квадратном метре в
Минске примерно такая же, как и
в Калининграде. То есть все вроде и неплохо, но есть куда стремиться.
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Выбираем партнеров
июль № 14 (49) 2010

Через тернии к тортам!
Мысль о том, что «нужно печь свои булочки и делать свои торты», не покидала
директора группы компаний «Наши истоки» Сергея Омельянчука и его помощников с
2005 года. Для этого были все предпосылки: успешная собственная торговая сеть из 12
магазинов «Добрыня» в Кобринском районе, несколько точек общественного питания,
налаженная сеть оптовых продаж продовольственных товаров в Брестской области,
относительно свободный рынок. Наконец, опыт и репутация самого Сергея Омельянчука,
который неоднократно признавался лучшим предпринимателем района.
Не хватало последней капли решительности и надежного партнера.

И

менно директору «ВеЛС» Леониду
Воробьеву Сергей Омельянчук отдает право называть себя «последним аргументом» в пользу открытия новых цехов.
— Я долго сомневался, пока Леонид Степанович не устроил для нас экскурсию по объектам, над которыми работал «ВеЛС», — вспоминает директор «Наших истоков». — После того как
мы прикоснулись к этому бизнесу, пообщались с
коллегами из таких магазинов в Минске, как «Чижовский двор» и «Юбилейный-92», у меня открылись глаза и пропали сомнения — нам нужны кондитерский, хлебобулочный и кулинарные цеха. Причем именно в версии и проекте от
«ВеЛС».
Проектировать в Кобрине было что. Но не
потому, что там площади гипермаркета, а наоборот — понадобилось все умение специалистов,

чтобы разместить линейку оборудования на небольших складских и подсобных площадях бывшего магазина военторга.
— Проект, доводя до совершенства, переделывали раз пять, — рассказывает первый заместитель Сергея Омельянчука Виктория Шимчук. — И ни разу не услышали ни одного намека
на недовольную интонацию.
При выборе оборудования компания сформулировала главную ценность: соотношение
цены и качества. Посмотрели многое, остановились на итальянском.
Вся остальная работа велась «ВеЛС» только
при формальном участии заказчика. Сергей Омельянчук признался, что ему даже не пришлось
сильно вникать в нюансы и процессы наладки.
Специалисты «ВеЛС» приехали, смонтировали,
настроили, объяснили и рассказали, когда будут
в следующий раз, — обслуживание своих объектов давно стало визитной карточкой этой компании на рынке.
***
На самом деле у «Наших истоков» уже был
небольшой опыт производства кулинарии —
около года назад при помощи той же компании «ВеЛС» была открыта замечательная пиццерия, которая помимо нужд голодных посетителей удовлетворяла и нужды покупателей магазинов «Добрыня». Но в силу объективных обстоятельств ассортимент поставляемых из пиццерии кулинарных изделий не мог похвастаться
стабильностью и широкой гаммой.
Сегодня в новом кулинарном цехе «Добрыни» появилось необходимое оборудование и
повара, которых прежде не хватало. Учитывая
небольшой опыт продаж, выбор ассортимента для старта можно сделать более-менее безошибочно. Кулинарией «Наши истоки» планируют
обеспечивать свою сеть.
А вот кондитерская сторона проекта более
амбициозна: Сергей Омельянчук намерен поставлять сладости и хлеб не только в свою сеть,
но и другие компании района. Более того…
— Свыше половины продукции будем продавать в сельской местности, — уверенность ди-
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ректора можно объяснить тем, что его компания
была едва ли не первой частной, которая пришла в сельскую местность с магазинами на самообслуживании и отличным сервисом и ассортиментом сломала стереотип о «плохом и жуликоватом частнике». — Реальное положение
дел и представление о сельской торговле многих участников рынка сильно разнятся. Поставщики продуктов питания рвутся в крупные города, между тем в наших сельских магазинах совершаются крупные покупки и продаются недешевые вещи. Конечно, ценовой фактор имеет значение, но люди прекрасно разбираются в продуктах питания и выбирают для себя лучшее, а
не просто берут, что есть.
***
Сергей Омельянчук считает, что новый проект обязательно станет успешным. Главное, что
все сделали заранее, до начала зимы — пика
продаж кондитерских изделий, поэтому пока достаточно времени на раскачку. А раскачавшись и
превратив амбиции в ежедневные продажи, новый проект «Наших истоков» домчится до окупаемости года за полтора.

Выбираем партнеров
июль № 14 (49) 2010

Марина Малащенко,
начальник отдела продаж «ВеЛС»:

«Вот увидите!»

Удивительно, но чем ближе люди к хлебу,
тем дальше их от него отдаляют. Заедешь в иной
сельский магазин — там новый хлеб не заказывают, пока не продадут старый. Не говоря уже
о выборе. Я считаю, еще раз говорить о том,
что Сергей Омельянчук выбрал очень выгодное направление бизнеса, даже несколько банально. Съездите в гости к Сергею через полгода, и он расскажет вам, что благодаря собственному цеху у него выросли продажи в магазинах.
Вот увидите! Я в этом уверена, как и все остальные наши клиенты по всей Беларуси, начинающие своей хлебопекарный и кондитерский бизнес.
Проект
в
Кобрине сложен
тем, что мы преследовали множество целей,
но площади для
их реализации
было совсем не
много. Вместе с
заказчиком мы
бурно обсуждали, где можно экономить, а
где — тратить. В
результате получился проект, который нравится
обеим сторонам.
Главной задачей была необходимость построить качественный высокопроизводительный
цех по разумной цене. Мы серьезно сэкономили на вспомогательном оборудовании, но только на том, которое не играет принципиального
значения. Кондитерские столы к таковым не могут относиться, поэтому мы выбрали столы с деревянными столешницами — работать с дрожжевым тестом на нержавейке очень сложно, а
теплую деревянную поверхность дрожжевое тесто любит намного больше.
Ротационная печка на 15 уровней с закатной тележкой — один из самых популярных вариантов от
компании BAKE OFF, эксклюзивными дилерами который мы являемся. Печь отвечает всем требованиям
по качеству и не ломается. Но на всякий случай нам
за 15 лет работы с этой компанией удалось наладить
такой уровень сервиса, что покупатели этой печи
полностью застрахованы. К тому же этот аппарат
стоит более чем приемлемых
денег.
Пекарям эта печка нравится, потому что за счет
хорошо регулируем ы х
жа-

люзи и трех конвекционных вентиляторов обеспечивается качественная регулировка тепловых
потоков и продукт равномерно выпекается.
Управляется печь при помощи сенсорного
экрана. Пользоваться ею крайне удобно - есть
возможность записи до 99 программ выпечки. Пекарю не нужно выставлять режимы выпечки самостоятельно. Выбери программу, закати тележку,
нажми <Старт>, и когда прозвучит звуковой сигнал, забирай готовую продукцию. Качество продукции не будет нарушено ошибочными действиями персонала.
Для приготовления слоеных изделий была
куплена тестораскаточная машина TeknoStamap.
Не секрет, что круассаны, ушки, слойки не только
популярны среди покупателя, но и очень рентабельны для производителя. Глупо было бы рисковать
качеством будущей
продукции и заставлять
своих поваров раскатывать тесто
вручную. Машина сделает это
не только быстрее и легче,
но и за счет более тонких слоев обеспечивает пышность и аппетитный внешний вид готовому изделию.
Настольная модель раскатки очень хороша
для небольших помещений, поскольку, когда машина не в работе, ее <крылья> складываются и
освобождают дополнительное рабочее место
на столе.
Тестомес и взбивальная машина были выбраны китайской компании Sinmag. Качество
китайский машин обычно под сомнением, но
это не относится к компании Sinmag. Это давно
известная компания на международном рынке,
она производит оборудование для продажи в
европейском регионе. Мы, в частности, покупаем эти аппараты в Бельгии. Они одни из самых дешевых по цене, но уровень их качества
проверен многолетней эксплуатацией.
Сегодня мы продаем много таких машин, и,
честно говоря, проблем с ними меньше, чем с некоторыми более известными марками.

УП «ВеЛС»
Республика Беларусь
220030, г. Минск,
ул. Западная, 11а
Тел./факс: (017) 200-03-88,
200-08-12
www.vels.by
vels@vels.by
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«Сказка в ладошке»
от ОАО «Оршасырзавод»
Помните, как персонаж в исполнении Андрея Миронова в комедии «Бриллиантовая рука» дарил «детям мороженое, а бабе цветы»? И оказался неправ. Парижский
франт конца XV века, чтобы завоевать сердце прекрасной дамы, обязательно пригласил бы ее отведать мороженое, потому что кому как не искушенным в делах сердечных
французам лучше других знать, что доставляет истинное наслаждение, спасает от
хандры, депрессии, уныния и плохого настроения...
Поистине сказочное холодное лакомство для европейцев открыл итальянский путешественник Марко Поло: именно он в XIII веке привез из путешествия в Китай рецепт фруктового мороженого. Для приготовления
чудного десерта необходимо было смешать со снегом или льдом фруктовые соки. Кстати, для героического правителя Александра Македонского, который с трудом переносил жару и спасался снежно-фруктовой смесью, белоснежный «ингредиент» специально доставляли с горных
вершин, которые зачастую находились
за сотни километров от царского
лагеря.

В лучших домах Парижа
Поначалу прохладительные десерты были украшением стола королевских дворцов и замков, а придворных кулинаров, которым была доверена
честь приготовления мороженого, приводили к присяге о сохранении его рецепта в тайне. За разглашение секретной информации грозила смертная казнь. Но вскоре искусство приготовления мороженого перестало быть достоянием
избранных. Более того, французы усовершенствовали десерт, когда решили заморозить молоко и сливки:
так был создан знаменитый пломбир. Его обожала королева Франции Екатерина Медичи, которая распоряжалась
на торжественных приемах подавать мороженое с добавлением охлажденного мандаринового и апельсинового сока.
Одним из поклонников лакомства был сам Наполеон Бонапарт.
Когда он уже находился в изгнании, почитатели прислали своему кумиру на остров Святой Елены устройство для изготовления мороженого.

Сказка наяву
Но ни Наполеону, ни Медичи не довелось познать всю палитру удовольствий, потому
что в их меню не было вкуснейшего мороженого от торговой марки «Сказка в ладошке», которое выпускает ОАО «Оршасырзавод». Это пломбиры в вафельных стаканчиках «Мы вместе», «Далматинец» с шоколадными дробсами, «Золотой век» с курагой, в сахарных рожках «Люби меня», эскимо «Оршанская марка» в шоколадной и шоколадно-ореховой глазури, крем-брюле в карамельной глазури «Карамелька», сливочное мороженое с наполнителями «Клубника», «Персик», «Ананас», молочное с вареной сгущенкой «Шурум-Бурум»,
мороженое-сэндвичи Maxi Bon… И это далеко не все сюрпризы от «Сказки в ладошке»…

Тел./факс (0216) 31-40-70, 31-40-71
e-mail: zsyr@tut.by,
www.orsha-cheese.by

Здоровье населения
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«Долина злаков» повысит качество
питания в белорусских семьях
Согласно данным Института
социологии НАН Беларуси и Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья, 70 % белорусов отмечают, что вести здоровый образ
жизни — это модно. Несмотря на
этот факт, 50 % опрошенных отметили, что качество продуктов питания в магазинах осталось неизменным.
В целях повышения качества
питания в белорусских семьях
компания «Онега» впервые в Беларуси выпустила полную линейку продуктов здорового питания
«Долина злаков», в которую входят обогащенные полезными веществами хлебцы, кукурузные палочки, сухие завтраки,
хлебцы-

лепешки, батончики мюсли, ролы
с начинками.
«Выпуск линейки продуктов
здорового питания — это наш
вклад в решение одной из важнейших задач, которую ставит перед собой компания: приобщение
белорусских семей к употреблению здоровых продуктов», — отмечает директор компании «Онега» Сергей Метто.
В продуктах торговой марки
«Долина злаков» принципиально не используются консерванты, ароматизаторы и красители.
В основе концепции продуктов
здорового питания — именно
близость к природным естественным вкусам и ароматам. Продукты обогащены
за счет содержания тмина, имбиря, пектиносодержащей клетчатки, отрубей. Современная
технология производства обеспечивает сохранение в продуктах основных питательных
веществ: белков, аминокислот,

витаминов. Важным является то,
что продукты не подвергаются
обжарке.
Как отметила заведующая кафедрой общей гигиены БГМУ,
специалист по здоровому питанию Наталья Бацукова, «проникающая к нам западная модель питания (полуфабрикаты, фастфуд и
др.) усугубляет характерный для
белорусов дефицит незаменимых
биологически активных питательных веществ: витаминов, минералов, аминокислот, клетчатки, пектина. Поэтому помимо рационализации питания на бытовом уровне
— ежедневного включения не менее 400 граммов фруктов и овощей, уменьшения количества простых углеводов и насыщенных животных жиров, — важным является широкое и планомерное введение в ежедневный рацион питания обогащенных продуктов, в состав которых дополнительно введены клетчатка, пектин, витаминоносители и биологически активные вещества».

Уважаемые представители торговли!
Торговое дело — одно из самых древних в истории человечества. Торговля остается важнейшей отраслью, которая способствует
финансовой стабильности страны и главным инструментом ее экономического развития.
Компания «Онега» поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем работников торговли!
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов! Пусть работа
доставляет только радость, а благодарность, признательность и
улыбки покупателей станут главным стимулом для дальнейшей
деятельности!

Компания «Онега»
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«Санта & Фиш». Формат,
завоевавший место под солнцем
В этом номере «Продукт.BY» в материале, посвященном развитию отечественных сетей, мы бегло упомянули:
сеть магазинов брестской «Санты» является одной из наиболее динамично развивающихся в своем регионе,
да и в Беларуси в целом.
Стоит сказать, что под формат этих магазинов попадают три стандарта: «Санта» (по сути, магазины «у дома»),
«Санта & Кэш» (интересны в первую очередь оптовикам) и «Санта & Фиш». Вот о последнем, во многом
инновационном и революционном формате белорусской торговли, мы сегодня и расскажем.
Александр НОВИКОВ

Визитная карточка
брестской «Санты»
Если кто помнит, 2008 год был високосным и
богатым на довольно нехорошие события. Один
мировой кризис, стартовавший как раз тогда,
чего стоил. Однако на закате года, 20 декабря,
в Минске на пересечении улиц Карла Маркса и
Комсомольская (точный адрес — Комсомольская, 34) открылся первый для Беларуси рыбный
супермаркет — «Санта & Фиш». Это было еще
одно неординарное начинание одной из ведущих европейских продовольственных компаний
— брестской «Санта Бремор».
Появление магазина было лично инициировано генеральным директором «Санты» Александром Мошенским. Кстати, такой формат даже в
среде специалистов брестской компании вызывал сомнения у многих. Что уж говорить о других,
посторонних. Открыть в центре Минска магазин,
у которого покупателям толком не припарковаться, лишить его привычного для среднего белоруса ассортимента (масла, яиц, хлеба, дешевой водки, масла, сала и т. д.)?.. «Ну-ну», — громко думали
и говорили в белорусской деловой среде.
Такой ход кто-то считал вызовом, кто-то безрассудством. Возможностей генерального директора вполне хватало на то, чтобы сказать или
хотя бы подумать нечто следующее: «Нас рассудит время». Он заявил, что магазин видит в качестве визитной карточки брестской «Санты» возможности показать товар лицом минчанам и гостям Минска, удивить их, привыкших ко многому.
Магазин сделали именно в таком формате, который хотел видеть Мошенский.
Важно сказать, что сегодня магазин и примыкающая к нему кулинария успешны и стабильны.
Что и требовалось доказать. Но это сегодня.
А за счет чего все это благополучие достигалось, что же такое европейский торговый формат в белорусских условиях? Об этом есть смысл
поговорить.
И фраз про сплоченный коллектив, неизменное качество продукции и вышколенность персонала мы постараемся избегать. Они хороши,
но слишком уж заштампованы.

Дисконты и не только
Помимо расширенного ассортимента на любой вкус и кошелек в «Санта & Фиш», как и в 2008
году, здесь всегда были представлены охлажденная и замороженная рыба, морепродукты, морские деликатесы, кулинария и полуфабрикаты
собственного производства.
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Но магазин не остановился на одном лишь
совершенствовании ассортимента.
В частности, он начал предлагать своим клиентам специальную дисконтную систему. Она интересна рядовому покупателю, предприятиям общепита, да и просто всем предприимчивым людям.
Для первых была предложена накопительная система скидок. У любого посетителя всегда есть реальный шанс стать владельцем накопительной дисконтной карты, проще говоря, карточки скидок: необходимо совершить единовременную покупку на сумму 100 тыс. рублей, обменять чек на дисконтную карту — и регулярные
походы в этот магазин станут приятнее: получите
скидку в 5% от стоимости каждой покупки.

Необычная программа
в необычном магазине…

Кроме того, магазин «Санта & Фиш» предложил еще один вид дисконтных карт — карту
партнера торговой сети «Санта». Суть программы такова: вы приобретаете (или осуществляете заказ) сантовской продукции на сумму не менее 200 тыс. рублей. Итог: получаете право приобретать продукцию производства «Санта Бремор» по отпускным ценам поставщика, без розничной надбавки.
При желании покупателя магазин предлагает еще одну услугу: доставку всей заказанной
продукции. Согласитесь: заманчивые предложения, особенно для предприятий общественного питания. Все подробности программы можно узнать, позвонив по тел. (017)
227-23-46, 328-67-35.
Хотелось бы отметить, что реализуемые в
магазине в розницу деликатесные виды рыбы и
морепродуктов (в первую очередь речь идет об
охлажденной семге и форели) и так идут по ценам, предельно низким для Беларуси. Тем не менее клиентам предлагается еще и дисконт.
Чем же хороша та же охлажденная рыба? В
первую очередь она может быть интересна ресторанам. Хотя бы потому, что сегодня в Минске
весьма модно и к тому же высокодоходно такое
блюдо японской кухни, как суши. Во всем мире
истинные любители этого рыбного деликатеса
предпочитают для него норвежскую семгу из-за
повышенного содержания в ней жиров и ее маслянистого вкуса. Очень холодная вода Норвежского моря обеспечивает необычайно высокое
содержание питательных веществ в такой рыбе.
Понятное дело, что в «Санта & Фиш» представлена рыбная продукция именно такого, высочай-

шего уровня. Так было изначально, так осталось
и сейчас.

Вопросы и ответы про качество
Вся сантовская продукция за время присутствия на рынке Беларуси, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья отличалась высочайшим уровнем качества. Всегда.
Лучшие поставщики, строгий отбор сырья,
современные технологии переработки, хранения, заморозки и охлаждения. Эти и другие факторы позволили продукции под знаком «Санта»
завоевать самых взыскательных покупателей в
мире. Не случайно сантовский продукт по устоявшейся традиции первым в республике всегда завоевывал право соответствовать всем современным республиканским и международным
стандартам качества в своей нише.
Снабженные всеми необходимыми сертификатами, первоклассные рыба и морепродукты, которые предлагаются в столичном магазине
«Санта & Фиш», — еще один пример сантовского откровения и уважения ко всем покупателям.
Одни лишь технологии, применяемые для
охлаждения, заморозки и хранения реализуемых
здесь товаров, достойны отдельной публикации.
Выбор рыбных деликатесов в «Санта &
Фиш» сегодня такой, что глаза разбегаются.
Между нами говоря, это и есть тот самый европейский стандарт, к которому неуклонно стремится наша торговля.

Кулинарный посыл
Как и в момент открытия, магазин «Санта &
Фиш» — практически единственное место в Минске,
где можно купить или заказать не только основные
виды замороженной и охлажденной рыбы, продукции из морепродуктов и иных деликатесов, но и уже
готовые эксклюзивные блюда… Здешняя кулинария
— единственное место в Минске, где присутствуют свыше 50 видов холодных закусок и салатов из
рыбы и морепродуктов. Примерно столько же мы
насчитали вторых (обеденных) блюд.
Покупатели, приходящие сюда, вправе рассчитывать на дополнительно приобретенное
здоровье. И это уже выше темы бизнеса, прибыльности и т. д.
P.S. Одним из немногих изменений в «Санта
& Фиш» за полтора года можно считать приход в
это предприятие нового руководителя. Он явно
сохранил все лучшее, что привнес его предшественник. А об изменениях, если они будут, вы
всегда узнаете на страницах «Продукт.BY».
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Глава советского руководства Хрущев
прибывает в Нью-Йорк на ядерном ракетном эсминце и, выступая на Генеральной Ассамблее ООН по вопросам о колониальных народах и разоружению, стучит
туфлей по столу.


На президентских выборах в США победил
демократ Джон Ф. Кеннеди.


Население Земли —
3 миллиарда человек.


Первый в истории полёт на орбиту живых существ: в СССР был выведен на
орбиту второй космический корабль с
собаками Белка и Стрелка на борту. 21
августа он благополучно вернулся на
Землю.


Кубок Европы 1960. СССР-Югославия 2:1.


СССР над Уралом сбивает американский высотный самолетразведчик У-2, пилотируемый
Гари Пауэрсом.

*

*

Белорусские колбасы
Минский мясокомбинат продолжает вырабатывать знаменитые виды колбас по
традиционным рецептам: «Докторская», «Эстонская», «Чайная» и другие. Все, что с 1960
года изменилось в процессе производства этих колбас, связано только с технологической
модернизацией и появлением современного оборудования. Что осталось неизменным?
Знакомые и ценимые за натуральность и «чистоту» рецептур вкусы.

Сегодня мясокомбинат продолжает производить рекламируемую 50 лет назад как новинку полукопченую колбасу «Тминная». Соблюдая традиции производства «Тминной», этот продукт по-прежнему отличается
«упругой консистенцией, розовым фаршем на разрезе с белым шпиком и выраженным ароматом
тмина». В рецептуре производства этой колбасы тоже ничего не изменилось. Разве что новые термокамеры, которые заменили старые коптильные, позволили несколько сократить время копчения.
Вареная колбаса «Мортаделла» — является хитом продаж Минского мясокомбината, который
стал одним из первых в Беларуси, кто начал делать это колбасу по знаменитой итальянской рецептуре. Секрет «Мортаделлы» в специально подобранном наборе специй, который придает этой колбасе знаменитый вкус и аромат.
«Мортаделла» — одна из немногих колбас, которую мясокомбинат выпускает в широкой гамме
оболочек:
Натуральная (синюга) оболочка пропускает дым, поэтому в процессе термообработки колбаса
в натуральной оболочке проходит стадию обжарки, в результате чего колбаса получается красивого
золотистого цвета с легким ароматом копчения.
Амитан тип ПРО Синюга — полиамидная, которая пропускает дым, поэтому колбаса не только получается аппетитного цвета, но и относительно дольше хранится.
НалоТекс — текстильная оболочка, альтернатива натуральной с широким спектром преимуществ. Такая оболочка делает продукцию более привлекательной.
Самой массовой оболочкой на производстве остается полиамидная «Бига» — паро-, влаго- и дымонепроницаемая семислойная оболочка удобна для производства и продажи, дешевле для покупателя и красочна для заметной выкладки на прилавке. И, что не менее важно, срок годности колбасы
в такой оболочке составляет 30 суток.
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Приглашаем в наши фирменные магазины
в г. Минске:
PANTONE 187C

C0 M95 Y80 K30

R171 G20 B41

- «Мясная держава»: ул. Казинца, 46. Тел.: 278-79-47.
- «Мясная держава-1»: ул. Глебки, 84. Тел.: 255-04-72.
- «Мясная держава-2»: ул. Казинца, 29. Тел.: 212-30-13.
- «Мясная держава-3»: ул. Якубова, 6А. Тел.: 249-08-02.
- «Мясной хуторок»: ул. Солтыса, 187. Тел.: 296-17-44.
- «Фирменный магазин»: ул. Солтыса, 193.
Тел.: 296-15-42.
- «Магазин ММК»: ул. В. Хоружей, 8. Тел.: 237-36-58.
- «Балычок»: ул. Иркутская, 132. Тел.: 243-80-42.
- «Мясные деликатесы»: ул. Игуменский тракт, 47.
Тел.: 291-62-99.
- «Кавалачак»: ул. Козлова, 5. Тел.: 284-87-72.
- «Мясная лавка»: д. Даниловичи, ул. Школьная, 1А.
- Торговый объект на рынке «Ракаўскi кiрмаш»:
ул. Дунина-Марцинкевича, 11.
- Торговый объект в ТК «Аэродромный»:
ул. Чкалова, 38/3.
- Торговый объект «Чижовский рынок»:
проезд Ташкентский, 5.
- Торговый объект на рынке «Малиновка»:
ул. Есенина, 76.
- Торговый объект на рынке «Червенский»:
ул. Маяковского, 4.
- Торговый объект на рынке «Уручье»:
ул. Никифорова, 51.
- Торговый объект на рынке «Ждановичи»:
ул. Тимирязева, 129.
- Торговый объект на рынке «Свепта»:
ул. Малинина, 35А.
PANTONE 871C

C0 M20 Y60 K20

R205 G177 B103

PANTONE 448C

C65 M58 Y100 K35

R86 G75 B30

УП «Минский мясокомбинат»
Республика Беларусь
220099, г. Минск,
ул. Казинца, 46
Тел.: (017) 278 88 07
e-mail: market@mmk.by
www.mmk.by

Как это делается
июль № 14 (49) 2010

Сырокопченая

КОЛБАСА
Н

ачало рождения сырокопченой колбасы схоже с любой продукцией мясокомбината: обвалка, жиловка и охлаждение
мяса. Отличие лишь в том, что для производства сырокопченых колбас сырье отбирается
по pH (не выше 5,8). Дело в том, что в процессе приготовления сырокопченой колбасе
придется расстаться с влагой — значение pH
в этом процессе нельзя недооценивать.
Отобранное мясо или подается в колбасный цех в охлажденном виде, или пакуется в
блоки и отправляется на подморозку.
Если вы думаете, что мясо морозится для
последующего хранения, то это та редкая ситуация, когда вы ошибаетесь. Подморозка
связана исключительно с технологией производства: в процессе измельчения фарша на
куттере масса, особенно жирная, нагревается.
Мороженое же сырье более сыпучее, легче
поддается нарезке и размешиванию, а также
позволяет добиться равномерного рисунка на
срезе колбасы.

Для уплотнения фарша и недопущения при набивке пустот в
куттер добавляют и охлажденное сырье. Затем в фарш засыпают специи, при необходимости стартовые культуры и ГДЛ.
В конце, чтобы заранее не появлялась лишняя вязкость, добавляют соль.

Кстати, температура фарша при
шприцевании в оболочку тоже должна
быть отрицательной (-2–3 °С), иначе дальнейшие процессы ферментации могут пойти не по нужному сценарию.
На блокорезках подмороженное сырье измельчается на мелкие куски и отвешивается согласно рецептуре.
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Сырокопченые и сыровяленые
колбасы в наши суровые дни, когда «капитализм все чаще показывает своей звериный оскал», остаются
образцом неразбавленной влагоудерживающими добавками порядочности и честности — на 100 кг
заложенного в Слониме фарша получают 69–71 кг ароматной колбасы
из настоящего мяса. А знаменитая
«Брауншвейгская» так и вовсе выходит «похудевшей» от влаги до 61 %.
С одной стороны, оборотной
стороной правильно приготовленной сырокопченой колбасы
является относительно высокая
стоимость на прилавке. С другой —
многие покупатели готовы заплатить за то, чтобы потреблять
гарантированно натуральный и
правильный продукт.
Давайте посмотрим, как делают
сырокопченую колбасу на Слонимском мясокомбинате.

Как это делается
июль № 14 (49) 2010

КСТАТИ!
Что такое ГДЛ?
В соответствии с последним СТБ выделяют сухие, полусухие колбасы и салями. Сухие колбасы («Брауншвейгская»,
«Раубичская новая»…) делают по традиционной технологии из мяса и специй.
С полусухими («Славянская», «Суджук»,
«Домашняя славная»…) применяют стартовые культуры, чтобы процессы ферментации шли активнее. В салями («Степная», «Деликатесная новая», «Новинка»,
«Тирольская», «Прима», «Наслаждение
люкс»…), помимо всего вышеупомянутого, добавляют ускоритель созревания
глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). Это нетоксичная, доброкачественная пищевая
добавка, которая используется как подкислитель, антисептик, вяжущее, стабилизатор цвета и т. д.

Составленный фарш набивается в оболочку и отправляется на
осадку в течение 2–5 суток.

В этот период восстанавливаются все структурно-функциональные связи и особенности фарша, которые были нарушены при его измельчении. Одновременно происходит понижение pH.
Наконец, колбасу привозят в климакамеру. Чтобы контролировать процесс созревания и
итогового качества, в каждой партии выделяют два «контрольных» батона, которые будут регулярно проверять на pH и потерю массы.
Выход колбасы: 61–71 %
Время приготовления: 14 дней –1 месяц
Оболочка: натуральная («Суджук»,
«Домашняя славная», «Изысканная»…)
и искусственная белковая

Процесс созревания длится несколько суток. Колбасе нужно помочь отдать лишнюю
влагу до того, как наступит этап копчения.
Важно, чтобы понижение влажности и
повышение температуры шло ступенчато,
без скачков, иначе может произойти «закал» внешних слоев батона, и влага из центра колбасы не сможет «уходить». Если влага
не уйдет — значит, «плохие» микробы могут
победить «хороших», что для любого мясокомбината является форс-мажорной ситуацией, а для Слонимского — так и вовсе недопустимой.
Коптятся колбасы в той же климакамере
холодным дымом при температуре 18 °С. Как
видите, никакого пара и термообработки.
Копчение в нашем случае — это аромат, вкус,
и дезинфекция. Какой будет колбаса без копчения? Правильно, сыровяленой, все процес-

«Каприз», «Наслаждение люкс», «Венецианская»

КСТАТИ!
Сырокопченая колбаса допускает небольшой, слегка видимый налет плесени. Более того, многие используют добавки для создания искусственно-декоративного налета.
Но плесень в большом объеме — беда. Поэтому каждый раз после выхода колбасы климакамеры обрабатываются и тщательно моются.

сы приготовления которой схожи с сырокопченой колбасой.
Последний этап приготовления — сушка.
Этот процесс проходит в несколько этапов,
каждый из которых отличается своей температурой и влажностью и при традиционном приготовлении сухих колбас занимает до немногим меньше месяца!

КСТАТИ!
Диаметр Слонимской сырокопченой
колбасы составляет 45 мм. Есть такая
колбаса, как «Каприз», которая продается в 35 мм оболочке — батон такой колбасы стоит дешевле, а психологически радует покупателя своей целостностью. На
мясокомбинате пробовали делать и 70 мм
батоны, но рынок оказался к этому пока
не готов.

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
231799, Гродненская обл.,
г. Слоним, ул. Чкалова, 35
тел./факс:(01562) 47 118
www.slmeat.by
slmarket@tut.by
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Рейтинги
июль № 14 (49) 2010

Народные майонезные приоритеты
«Продукт.BY» продолжает знакомить вас с рейтингами наиболее продаваемых
товаров. Сегодня в рамках рубрики — майонезы и соусы. Мы специально
выбрали для ТОП-10 этих товаров два универсама, стремящихся работать
в разных нишах. С одной стороны, социально ориентированный «Престон»
(Сухарево), с другой — элитарный во многом «Юбилейный-92».
«Понятия качества никто не отменял»
На вопросы журналистов нашего издания отвечает Татьяна Гладкая, директор СООО «Арвитфуд»
(сеть магазинов «Престон»):
— Самыми продаваемыми для «Престона» (Сухарево) в мае — июне согласно рейтингу оказались майонезы Минского маргаринового завода, борисовского «Камако», минского ГМЗ № 1. Чем
можно объяснить присутствие в тройке
лидеров именно этих предприятий?
— На протяжении длительного времени лидерами продаж у нас являются «Провансаль» и «Славянский». Они, что называется, побеждают за явным преимуществом. Выигрывают эти марки и их производители, судя по всему, за
счет стабильного качества.
— Не кажется ли вам странным, что лидерами оказались «старые
добрые пакеты» весом по 200 и 250 граммов?.. С чем это связано, на
ваш взгляд: ценой, привычками потребителей, размещением на витрине, чем-то еще?
— Прежде всего дело здесь в здоровом консерватизме наших покупателей. Они привыкли к тому, что в пакетах находится достойный продукт. И
не спешат бросаться на модные дой-паки и т. д. Так что упаковка для нашего покупателя не столь важна.
— В то же время в товарной группе «соусы» в нашем ТОП-10 в
«Престоне» (Сухарево) не оказалось ни одного белорусского продукта. В чем причина явного преимущества Calve и К, если можно так
сказать? И почему на вершинах рейтинга нет линейки соусов «1000
островов» Минского маргаринового завода?
— У нас представлены практически все актуальные для рынка виды соусов и майонезов. Но лучше берут то, что запомнилось качеством. Ничего тут не могу ни добавить, ни прибавить. А для того, чтобы продукция под
маркой «1000 островов» вышла в лидеры продаж, требуется время. И, наверное, броская реклама. Пусть их распробуют для начала.
— Работа мерчандайзеров каких предприятий вызывает у вас
наибольшее уважение?
— Мне в принципе нравится подход компании «АВС». У них постоянно
расширяется ассортимент. При этом на высоком уровне остается система проведения дегустаций. Специалисты этого предприятия как никто умеют работать с покупателями. У них, насколько я понимаю, существует своя система контроля за мерчандайзерами и официальными представителями компании.
А в целом все ведущие производители страны сегодня активно перехватили иностранный опыт в части проведения дегустаций и своевременного реагирования на все пожелания торговли.
— В начале года компания «Камако» активно крутила на телевидении рекламу. Вы почувствовали рост продаж?
— Мое мнение таково. Если компания-производитель не жалеет денег
на продвижение своей продукции, то рано или поздно отдача будет. Точнее сказать не могу.
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— Что, исходя из своего опыта и видения ситуации, вы могли бы
порекомендовать производителям майонезов и соусов?
— Помимо постоянного внимания к качеству, мне хотелось бы, чтобы они более гибко занимались вопросами реализации своей продукции.
Проведение одной акции в зале магазина, даже самой профессиональной,
— это ничто. Производителям и поставщикам сегодня можно более плотно договариваться с розницей в вопросе варьирования цен. Мы не против
снижения торговых надбавок, если нам пойдут навстречу. Точек соприкосновения у производителей (и не только майонезов и соусов) и торговли в
этом вопросе очень много.
Инна Жидковская, Наталья Калинина, товароведы ОАО «Юбилейный-92»:
— В сегменте белорусских майонезов у нас представлены практически
все ведущие производители страны. Но самым большим спросом на сегодняшний день пользуется продукция Минского маргаринового завода и минского ГМЗ № 1. Их упаковка и качество когда-то запомнились. И консервативные в целом белорусские покупатели не готовы экспериментировать и
«искать от добра добра». При этом производители и поставщики данной
продукции не особенно заняты модным сегодня мерчандайзингом, то есть
расстановкой товара на полках и контролем за этим процессом. Парадоксально, но пока у них и так все хорошо.
Более активны в этом вопросе представители борисовской компании
«Камако». Но стать лидерами в реализации им мешают проблемы прошлых
лет, связанные с качеством продукции. И покупателей еще не удалось убедить в том, что все проблемы борисовчан давно позади.
Что касается импортной масложировой продукции, то здесь в лидерах майонезы и соусы Calve. Продукция под этой маркой сначала завоевывала внимание наших покупателей. А завоевав, ни разу не дала усомниться. У них и упаковка, и вкус продукта, и система дистрибуции на достойном уровне.

«Престон»
(Сухарево)

1

Провансаль
люкс, 67 %
жирн., 200 г

1

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

Провансаль столичный, 48 %
жирн., 250 г

2

1240 руб.

3

СП «КАМАКО
ПЛЮС» ООО

Славянский, 35 %
жирн., 250 г

Провансаль
юбилейный,
50 % жирн.,
250 г

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

3730 руб.

4

2

3

5

4

Провансаль городской, 40 %
жирн., 200 г
ОАО «Минский
маргариновый
завод»

1980 руб.

Провансаль столичный, 48 %
жирн., 500 г

1

1900 руб.

СП «КАМАКО
ПЛЮС» ООО

3

Провансаль
люкс, 67 %
жирн., 250 г

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

1510 руб.

2

«Престон»
(Сухарево)

«Юбилейный-92»

1250 руб.

4

Коммунальное унитарное предприятие
«ГМЗ №1»

Calve «С лесными грибами» для
пельменей, 245 г
ООО «Юнилевер
Русь»

Astoria «Сырный», 256 г
ОАО «НМЖК»

3020 руб.

5600 руб.

6

Astoria «Сметанный с грибами» , 250 г

Киккоман, соевый, 150 мл

Киккоман, соевый, 250 мл

3020 руб.

12 430 руб.

19 250 руб.

ОАО «НМЖК»

8

7

Calve классический, 55 %
жирн., 375 г

«Киккоман Фудз
Юроп Б. В.»

9

«Киккоман Фудз
Юроп Б. В.»

10

ООО «Юнилевер Русь»

4890 руб.

1770 руб.

5

Провансаль
люкс, 67 %
жирн., 450 г

5

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

Calve китайский
кисло-сладкий,
270 мл
Славянский,
35 % жирн.,
250 г

Коммунальное унитарное
предприятие
«ГМЗ №1»

3480 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

5810 руб.

Славянский,
35 % жирн.,
400 г

6

Коммунальное
унитарное предприятие «ГМЗ
№1»

Провансаль городской, 40 %
жирн., 200 г

7

1050 руб.

8

9

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

Провансаль,
67 % жирн.,
200 г

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

1620 руб.

5810 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

1

3

2

4

5

Calve «С лесными грибами» для
пельменей, 245 г
ООО «Юнилевер
Русь»

Чумак «Тартар»,
200 г
ЗАО «Чумак»

2770 руб.

Calve «Укропный
с огурчиком» для
салата, 245 г
ООО «Юнилевер
Русь»

5600 руб.

5600 руб.

6

7

Чумак «Грузинский к мясу»,
200 г
ЗАО «Чумак»

2640 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

5600 руб.

9

8

Calve «Сырный
цезарь» для салата, 245 г

10

Провансаль
оливковый, 25 %
жирн., 200 г
ОАО «Минский
маргариновый завод»

2110 руб.

10

5810 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

1120 руб.

1780 руб.

Славянский с
грибами, 35 %
жирн., 250 г

Провансаль
постный, 35 %
жирн., 200 г
ОАО «Минский
маргариновый
завод»

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

9

Провансаль салатный,
20 % жирн.,
200 г
ОАО «Минский
маргариновый
завод»

1240 руб.

Славянский с
чесноком и петрушкой, 35 %
жирн., 250 г

5800 руб.

1630 руб.

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

8

2910 руб.

Русь»

Calve сливочночесночный для
мяса, 255 г

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

2800 руб.

7

Провансаль,
67 % жирн.,
200 г

ООО «Юнилевер
Русь»

Calve «Укропный
с огурчиком» для
салата, 245 г

«Юбилейный-92»

1770 руб.

6

Calve «С лесны- Calve «Тартар»
ми грибами» для для рыбы, 245 г
пельменей, 125 г ООО «Юнилевер

1120 руб.

10

Провансаль
люкс, 67 %
жирн., 200 г

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

1900 руб.

Calve «Тартар»
для рыбы, 245 г

ООО «Юнилевер
Русь»

5600 руб.

Calve «Тысяча
островов» для
салата, 245 г

Горчичный,
200 г

5600 руб.

1430 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

ОАО «Минский
маргариновый
завод»

Calve «Итальянский сливочный»
для салата, 255 г

Calve «Карри с
ананасами» для
мяса, 255 г

5600 руб.

5600 руб.

ООО «Юнилевер
Русь»

ООО «Юнилевер
Русь»

В ведомствах
июль № 14 (49) 2010

КГК подвел итоги
Коллегия Комитета государственного контроля, прошедшая 2 июля под председательством
главы ведомства Зенона Ломатя, рассмотрела результаты анализа и оценки влияния
на состояние потребительского рынка деятельности субъектов хозяйствования,
осуществляющих торговую посредническую деятельность (оптовую торговлю).

К

оллегия отметила в целом стабильную ситуацию на внутреннем рынке
республики в текущем году. В январе
— мае 2010 года темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации составил 115,1 % (при утвержденном параметре на год в размере 114–115 %),
формирование товарооборота осуществляется
преимущественно (свыше 70 %) за счет товаров
отечественного производства.
Вместе с тем процесс товародвижения как
отечественных, так и импортных потребительских товаров через оптовое звено несовершенен, происходит хаотично, практически без применения современных логистических технологий. Эти факторы не способствуют ускорению и
упрощению доставки товаров до конечного потребителя.
Из-за упущений Министерства торговли, органов власти и управления подавляющее преимущество в обороте товаров «закрепилось» за
субъектами хозяйствования частной формы собственности (доля в оптовом товарообороте более 90 %). Полностью утеряны позиции так называемого государственного опта страны. Крупные оптовые организации республиканского
масштаба не стали стержнем структуры оптовой
торговли. Функции государственных (или с долей
государства) оптовых организаций по товарному обеспечению розничной торговой сети потребительскими товарами, как правило, сведены
к оптовым поставкам потребительских товаров
отечественного производства.
Созданные до 90-х годов прошлого века
складские мощности, переданные безвозмездно на балансы государственных организаций, используются ими нерационально, неэффективно,
не модернизируются, не обновляются, а зачастую даже не ремонтируются. В лучшем случае
эти площади сдаются в аренду коммерческим
частным организациям, за счет которой государственные оптовые организации и выживают.
Один из примеров такой выживаемости —
работа РУТП «Белимпортторг» (г. Брест). В 2009
году объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг этого торгового предприятия на
84 % сформирован за счет сдачи в аренду и услуг
по хранению товаров и лишь на 16 % — за счет
оптового и розничного товарооборота.
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Кроме аренды одним из источников доходов
государственных оптовых организаций являются
оптовые скидки отечественных предприятийизготовителей. Например, в 2009 году доля оборота товаров, реализуемых по договорам со
скидками, в оптовом обороте ОАО «Торгодежда» составила 62 %, ОАО «Белгалантерея» и
ОАО «Трикотажторг» — 80 %, ОАО «Обувьторг»
(все — г. Минск) — 95 %.
Сокращение до минимума доли государственного сектора в оптовой торговле обусловлено также зарегулированностью деятельности
государственных оптовых организаций со стороны органов власти и управления. С другой стороны, нет должной координации в действиях отечественных производителей и крупных оптовых
организаций.
В этих условиях товароизготовители пытаются самостоятельно осуществлять продвижение
своей продукции, создавая при этом собственное посредническое оптовое звено и неся дополнительные затраты. Из-за явной недостаточности специализированных оптовых организаций, работающих по современным логистическим технологиям, изготовители продукции не
могут сосредоточить свои усилия только на вопросах организации производства.
При этом субъекты малого бизнеса и крупные сетевые частные торговые организации,
пользующиеся доступной арендой незадействованных складских помещений государственной
собственности, практически беспрепятственно импортируют в республику товары, создавая
конкуренцию аналогичной отечественной продукции. Организации частной формы собственности, начинавшие оптовые (импортные) операции с единичных сделок, спустя 2–3 года оказывают существенное влияние на формирование
ресурсов товаров на потребительском рынке
республики.
Так, практически отдан «на откуп» частным коммерческим организациям импорт свежих овощей и фруктов. Например, крупная частная структура реализовала в 2009 году 32,5 тыс.
тонн импортных фруктов и овощей. Эта организация имеет магазины и склады (как арендованные, так и уже приобретенные в собственность)
в городах республики, покупателями продукции
являются свыше тысячи субъектов хозяйствова-

ния республики — от гипермаркетов до индивидуальных предпринимателей.
Многие крупные организации завозят в республику товары, в достаточном объеме производимые отечественными изготовителями. При
этом валюту для закупки импортных товаров
данные частные оптовые организации приобретают на внутреннем валютном рынке.
Например, для оплаты импортируемых товаров еще один крупный столичный импортер в
2009 году на внутреннем рынке приобрел иностранную валюту (доллары США, евро и российские рубли), в эквиваленте равную 130 млрд белорусских рублей. На эту сумму в страну было
ввезено более 500 тонн мясных полуфабрикатов
(пельмени, котлеты, фарши и др.), почти 1 тыс.
тонн йогуртов, 2,5 тыс. тонны гречневой крупы,
416 тонн печенья, 1,3 млн бутылок минеральной
воды и безалкогольных напитков и др.
Серьезные нарекания вызывает работа
оптовых организаций потребкооперации. Изза существенных недостатков в их деятельности, недоработок, нарушений действующего
законодательства в значительной мере затрудняется процесс товародвижения до конечного
потребителя. В ходе проверки ЧТУП «Белкоопоптторг» (г. Минск), проведенной ревизионной
комиссией Белкоопсоюза, были установлены
факты непродуманных поставок товаров из-за
рубежа, которые не учитывали особенности покупательской способности сельского населения.
Практически не организована работа по
созданию в республике современных складских
комплексов, работающих по логистическим технологиям товародвижения (обработка товарных
потоков, в том числе разукрупнение и укрупнение партий товаров, их комплектование, формирование по направлениям перевозки, упаковка, пакетирование, маркировка товаров). Вяло и
малозаметно для экономики страны реализуется
Программа развития логистической системы Республики Беларусь, рассчитанная до 2015 года.
По результатам проверок 47 оптовых организаций республики, в ходе каждой из которых
выявлены нарушения законодательства, к административной ответственности на сумму 56 млн
рублей привлечены 213 должностных лиц. К дисциплинарной ответственности привлечены 195
человек. На юридических лиц наложены адми-
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нистративные взыскания на общую сумму 370
млн рублей.
Рассмотрев данный вопрос, коллегия комитета рекомендовала Совмину поручить Минторгу совместно с заинтересованными выработать на ближайшую и среднесрочную перспективу комплекс мер по развитию и оптимизации оптовых поставок отечественных и импортных товаров на потребительский рынок
республики.
Коллегия предложила Минторгу, облисполкомам и Мингорисполкому привлечь к дисципли-

нарной ответственности виновных руководителей и должностных лиц подведомственных государственных организаций оптовой торговли, допустивших неэффективное использование, ненадлежащее содержание складских помещений
и оборудования, а кроме того, нарушения законодательства.
Также предложено решить путем переговоров (с аргументированными, конструктивными
предложениями со стороны торговых организаций) проблемные вопросы с поставками на внутренний рынок отечественных товаров их това-

ропроизводителями с привлечением к решению
данных проблем заинтересованных министерств
и концернов.
По мнению КГК, необходимо создать условия для заинтересованности субъектов всех
форм собственности в действительно обоснованном (необходимом) импорте потребительских товаров и экспорте отечественной продукции с учетом национальных интересов.
Пресс-служба Комитета государственного
контроля Республики Беларусь.

Почему воют арендаторы?..
В Минском горисполкоме под руководством Александра Лукашенко в конце июня
прошло совещание. В ходе мероприятия президент, в частности, отметил, что до сих
пор в городе не налажена эффективная и действенная система контроля за целевым
использованием предоставленных земельных участков, своевременным и полным
взиманием платежей за их использование.
Мы решили рассмотреть данную проблему с точки зрения представителя бизнеса,
способного оценивать ситуацию с позиции государственной целесообразности. Этот
материал полностью принадлежит Виктору МАРГЕЛОВУ.

Грустный анекдот
Если посмотреть на кровоточащую проблему с землей в Минске, становится ясно одно: рыночные законы наше государство трактует весьма оригинально.
Все происходит в духе старого анекдота.
Помните, один человек нашел в пустыне мешок
денег, а второй — бутылку воды. И «богач» говорит:
— Дай мне глоточек.
— Мешок денег, — называет цену его товарищ.
— А чего так дорого?..
— Ну иди походи по базару, найди подешевле.
Так и у нас. Государство в лице Мингорисполкома постоянно использует свои монопольные права и назначает совершенно несообразные цены. На землю в том числе.
В такой непростой ситуации стоит четко
сознавать. Именно развитый рынок способствует снижению цен. Это происходит за счет
создания подлинно конкурентных, равных
условий хозяйствования. Замечательно, если
на отдельно взятый земельный участок есть
20, а еще лучше — 100 равноправных претендентов.
Но у нас основным игроком всегда оказывается Мингорисполком. И он определяет правила
игры, от которых страдает бизнес. Это его право. Но только давайте не называть замечательным словом «рынок» плохо прикрытый грабеж
бизнеса. На сегодняшний день происходит монопольное слизывание сливок с людей, которые
в силу различных причин не могут вынести свои
предприятия за пределы города.

Куда бежать?
И это беда не только торговых предприятий. Тут вам еще проблемы производственных предприятий, которым тоже приходится
что-то делать и рано или поздно убегать из
города. Такая политика (создание условий,
при которых бизнесу становилось дешевле
не работать) еще не раз аукнется столичной
экономике.
В оправдание этого монопольного безобразия разработана некая кадастровая
оценка земли. Совершенно непонятно, кем
она была придумана, кем рассчитывалась и
почему эта самая оценка получила право на
существование.
Что выражают эти коэффициенты? По
сути, цену, по которой одни спекулянты готовы в перспективе перепродавать землю дру-

гим спекулянтам. Участие в подобных играх
государство не красит.
На мой взгляд, это тот случай, когда требуется насильственное внедрение социализма. Капитализмом и рынком у нас в этом вопросе совершенно не пахнет.
Вот создадим реальный рынок — другое
дело.
Когда хотя бы треть земли будет ходить в
свободном обращении, тогда можно говорить и
о кадастровой оценке. Да о чем угодно можно
будет говорить. А пока многие наши торговые и
производственные предприятия в Минске становятся жертвами, заложниками ситуации.
И их жалко, за них больно.
Достаточно сказать, что несколько лет назад
отдельно стоящие столичные универсамы были
на грани разорения.

...Показательна история с ЗАО «Невель». Его директору два года назад предложили
подписать задним числом дополнительное соглашение к договору аренды земли.
В соответствии с этим документом предприятию любезно предлагалось вносить
ежегодную арендную плату в размере 9 % от кадастровой стоимости земельного
участка. Допсоглашение директором подписано не было. И вполне по понятным
причинам.
Кадастровая стоимость участка площадью 0,54 га, на котором стоит универсам
«Невель», в 2006 году составила 686 055 долларов. Итого ежегодная арендная плата по
тогдашнему курсу универсаму вменялась в размере 132 689 943 белорусских рубля.
В такой же ситуации оказались директора многих других столичных универсамов. С
большим трудом им удалось доказать невозможность внесения таких арендных плат. Что
для них придумают завтра, неизвестно.
Абсурдного в наших условиях понятия «кадастровая стоимость» никто не подумал
отменять или пересматривать...
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«Центровой парень»
Так называли Георгия Захарова в его ближнем кругу
Почти шесть лет назад, 14 декабря 2004 года, скоропостижно скончался директор универсама
«Центральный» Георгий Захаров. И нам кажется, что масштаб его личности позволяет сегодня
нарисовать портрет, в котором найдут отражение черты не только отдельно взятого человека, но и
целой торговой эпохи (уж извините за излишнюю пышность).
Александр НОВИКОВ

Несостоявшийся инженер
с высшим окладом
Известна история брестского инженера
Мошенского, в зрелом возрасте осознавшего, что служение один раз выбранной профессии сделает его гордым, но нищим человеком. В связи с этим Михаил Леонидович ушел в
бизнес, заложил фундамент настоящей продовольственной империи на постсоветском пространстве под названием» «Санта»… А в 54
года умер от очередного инфаркта, третьего
по счету.
Георгий Захаров тоже получил инженерное образование и тоже ушел из профессии
в никуда. К сожалению, прожил он еще меньше, чем первопроходец белорусского капиталистического производства Мошенский. Но об
этом — позже.
А тогда, более 30 лет назад, молодой Георгий Захаров вместе с другом отправился работать в «бобровый» магазин на улице Пулихова,
где начинал помощником продавца: специального торгового образования у молодого человека не было.
Довольно быстро к нему пришло осознание того, что нужно двигаться вперед. Он целенаправленно пошел в нархоз, а параллельно с его окончанием стал директором «Центрального» универсама. Осуществить это ему
было, наверное, не легче, чем советскому разведчику стать фюрером (Вспомните мрачную
шутку Штирлица в легендарных «Семнадцати
мгновениях весны».)
Такие перестановки в судьбе, сделанные
собственные руками, заставили друзей называть Жору «центровым парнем»: жил он почти всю жизнь в центре, учился сначала в центральной школе, а затем в престижных вузах.
Наконец, работал тоже в самых что ни на есть
центральных магазинах.

За кулисами благополучия
Уже в советские времена он задумывался о создании неких вариантов кооперативов и бредил самыми разнообразными идеями: то ли заниматься выращиванием цве-
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тов, то ли — грибов-вешенок в промышленных объемах.
Но подобные идеи их автору в 70-е годы
ничего кроме неприятностей не принесли и у
окружающих вызывали только раздраженную
усмешку. Щелчок по самолюбию он получил
приличный.
И все равно до конца своих дней все время пытался реализовать себя в какой-то новой
сфере, несмотря на наличие «спокойной и сытой» должности директора универсама.
Его изначально могли воспринимать как
едкого человека, эдакого сноба. Но это была
защитная маска. Для своих он был всегда добрым, спокойным и внимательным. Достаточно
сказать, что сумасшедше влюбившись в 46 лет,
он ездил через весь город на такси, чтобы покормить самую любимую на тот момент девушку обедом «из своих рук». Неудивительно, что
она пренебрегла всеми «мудрыми советами» и
стала его женой.
Кстати, круг людей, подлинно близких к
этой семье, был довольно ограниченным. Георгий Захаров говорил, что слишком хорошо
знает систему изнутри, чтобы иметь там много
друзей. Хотя друзья были.

Дальняя ассоциация.
От грустного до смешного…

Дело оставалось для него смыслом жизни. Скажем так, во многом. И в середине 90-х
годов прошлого века у него возникла оригинальная идея создать Ассоциацию розничной
торговли, которая могла объединить многих
директоров. Вот как вспоминает о том отрезке времени друг Захарова, директор универсама «Юбилейный-92» Владимир Нерозя: «Жора
загорелся сильнее всех этой идеей. Ассоциацию (республиканскую. — Авт.) создали быстро. Жора стал ее президентом, я — вицепрезидентом, она охватывала довольно большое количество предприятий, в первую очередь — минских. Организация эта имела поддержку на уровне Минторга, потом мы нашли
поддержку от TASIS.
Эта структура помогла нам побыть в Финляндии, посмотреть Англию, Германию, Гол-

Персона
Георгий Николаевич Захаров родился
25 марта 1952 года в деревне Николаевщина Столбцовского района (ровно за 70 лет
до него в этой же деревне родился Якуб Колас). Получил два высших образования —
окончил Белорусский политехнический институт по специальности инженер-механик
и Институт народного хозяйства по специальности товаровед высшей категории).
Директором магазина № 13 «Центральный» стал в 1986 году, в 33 года.
После преобразования магазина в ЗАО
«Универсам «Центральный» в марте 1995
года был назначен его генеральным директором.
14 декабря 2004 года был официально выведен из списков предприятия с формулировкой: «в связи со смертью».
ландию. Мы видели, как развивается торговля в Европе, все лучшее старались перенимать и привозить сюда, чтобы ускоренными
темпами модернизировать нашу торговлю.
Это были правильные шаги. Жаль лишь, что
из-за отсутствия у нас опыта и в силу других
объективных причин ассоциация умерла.
Сегодня, если у кого-то возникнет желание создать новую торговую ассоциацию, я
бы учел наш прошлый опыт.
Тогда, если мы начинали заявлять чиновникам, что магазины на Западе самостоятельные
и независимые и просто так за здорово живешь ни министерство, ни горисполком не может им указывать, как жить и работать, на нас
просто таращили глаза. И сейчас ведь все так
же по большому счету. Те же цены, которые
мы сдерживали и сдерживаем на отдельные
позиции до последнего, там никто не сдерживает. При этом они у нас чаще всего оказываются выше. Это и сейчас неприятно поражает, но в условиях формального либерализма
мы хотя бы можем об этом публично говорить.
А тогда, тогда мы были какими-то донкихотами.

Чтобы помнили
июль № 14 (49) 2010

Жора сражался до конца, но когда убедился, что системные проблемные вопросы
торговли у нас разрешить невозможно, то
решился на выход из ассоциации… Чтобы не
заниматься профанацией. А дальше она рассыпалась сама по себе.
Но хорошего и веселого в то время хватало. У Жоры, допустим, всегда были хорошие машины. Он с гордостью на них гонял. С
одной из них случился достаточно забавный
эпизод. О нем он весьма комично на очередном заседании ассоциации розничной торговли рассказывал.
Начнем с того, что Жора на это заседание
опаздывал. Прыгнул в машину, завел мотор. И
тут обнаружилось, что он забыл открыть ворота. При этом центрального замка на них не висело, ничего не стопорило. Дай, думает, газану,
бампером их толкну, выеду, а они потом сами
захлопнутся. И время сэкономлю…
Сказано — сделано. Он поехал, газанул,
вдарил бампером по воротам, те приоткрылись. А потом спружинили и дали ему по автобокам. Несмотря на то, что машина была
серьезно повреждена, Жора рассказывал об
этом с таким юмором, что все дружно хохотали. А он — громче всех, над своей неловкостью. На ход заседания его проблемы с машиной никак не повлияли. Другой бы сказал:
«Да пошло оно, ваше чертово совещание.
Мне из-за него машину надо гнать в ремонт.
Короче, побежал я. А вы уж тут как-нибудь
сами». Да ничего подобного. Мы получили дополнительный повод для веселья в тот
день. И Жора его лишь приветствовал.
Это к вопросу об еще одной, достаточно редкой черте его характера. Он умел из
любого неприятного житейского эпизода высечь искру юмора».

Обычный необычный
директор

Нельзя сказать, что он так уж горел на
работе, хотя… На работу отправлялся ежедневно к 9 утра, в воскресенье давал себе
«послабление» и уезжал к 10. И так регулярно по 12 часов.
Остальное отдавалось дому. Там он был
совершенно неприхотливым и вел себя в
духе маршала Буденного, который говорил
своей молодой жене: «Это я там маршал, а
дома — рядовой».
Основная его фишка в работе была в
том, чтобы сделать все красиво и уютно для
покупателей.
Он постоянно работал над дизайном
«Центрального» и сделал его милой «игрушкой». Судя по всему, эстетическая сторона
ему была интереснее и ближе, чем ассортимент колбасных изделий в мясном отделе или
йогуртов в молочном.
Он это понимал и не раз признавал, что,
не будь директором, немедленно стал бы ди-

в таких вопросах, как совмещение игры теней, цветов и красок в торговом зале? А в
случае с Захаровым это было именно так.
Свои художественные идеи он пытался
распространить и на дом: начал стихийный
ремонт, завершить который не успел…
А по большому счету он был «обычным»
счастливым человеком, счастье которого
оказалось несправедливо коротким.

Почему не выдерживает
сердце?

зайнером. В этом моменте проявилась его
мудрость как руководителя. Сознавая свои
пробелы, сумел делегировать часть полномочий своему заместителю. А за счет высвободившегося времени открыл необычные для городского магазина образца 90-х
кондитерский и кулинарный цеха, незадолго
до смерти — кафе. Мечтал о паркинге возле «Центрального», о тележках для доставки покупок к машинам, задумывался об объединении торговых предприятий в сети еще
в 90-е годы и жутко ревновал в последнее
время свой магазин к «вызревающим» гипермаркетам.
При этом его очень сильно и не на словах
волновало, насколько уютно бывает его работницам за пределами торгового зала.
В санузлах и раздевалках «Центрального» был проведен ремонт по первому классу.
И он очень переживал, что сотрудницам его
предприятия приходилось после тяжелой работы на ногах приходить домой, а там… Там
начинались проблемы, над которыми он был
чаще всего не властен.
В итоге он сумел внести творческую жилку в эту малопочтенную, как думало большинство советских людей, должность.
Ну с кем ассоциировался средний директор магазина у наших сограждан? Учитывая,
что я пишу про человека, уже ушедшего из
жизни, я не стану приводить на этой полосе
обывательских версий. Вы и так прекрасно
понимаете, о чем я.
И все же кто, пусть даже из специалистов
в торговой сфере, скажет, что директор магазина будет профессионально разбираться

Здесь начинается самая деликатная тема
нынешней публикации. О проблемах со здоровьем Захаров узнал совершенно случайно,
на недомогания старался не обращать внимания. А тут врачи огорошили сообщением, что срочно требуется коронарное шунтирование (такая операция позволяет чувствовать себя бодрым очень многим людям).
Им было принято решение оперироваться в
США.
При этом Георгий Николаевич верил в
то, что ничего плохого с ним изначально случиться не может. Где-то здесь была и надежда на обычный «авось», и робость перед современной медициной, и неверие в отечественных кардиологов, и вера в то, что «пронесет и все само рассосется». Не пронесло
и не рассосалось.
Есть легенда, что он умер в минской
больнице, куда лег на операцию, до которой
не дожил нескольких часов. Сами понимаете,
что все это — миф. Был канун Нового года,
много дел, в которых были замешаны люди.
И он не хотел и не мог перевалить на них ту
ответственность, которую привык успешно
тащить на себе.
Получилось, что пять с половиной лет
назад он рискнул по-крупному. Но ставка ценою в жизнь была «убита». Он вызвал скорую
сам из дома… Но оказалось поздно.
Владимир Нерозя и сейчас переживает
события тех дней как современность: «Когда у Жоры возникли проблемы с сердцем, он
приехал советоваться ко мне. Потому что у
меня уже инфаркт был, а у него — нет. У меня
шло лечение полным ходом. И я удивляюсь
до сих пор, зачем он полез к американцам,
ждал, терял время. Самое важное для пациента — доверять врачу, который тебя лечит.
И не факт, что американский врач будет лучше нашего. Дороже — безусловно, а лучше
— совершенно не обязательно.
Девять лет я нахожусь под наблюдением
у белорусского врача, он курирует мое постинфарктное состояние. Я верю нашим специалистам, они ничуть не хуже наших. Увы,
этого Жоре я не смог доказать. Это был один
из немногих случаев в нашей жизни, когда мы
не сошлись во взглядах на одну проблему. И
поправить здесь уже ничего нельзя. Невероятно».
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Мы пойдем по-крупному
Мелкие магазины ждут глобальные проблемы?
Автор и собеседник «Продукт.BY» Екатерина БОГАЧЕВА отвечает на вопросы нашего корреспондента.
— Что ждет белорусскую розницу в ближайшие годы, исходя из
опыта соседей?
— Давайте для начала рассмотрим доли разных форматов в продажах
на рынке различных стран ближнего и дальнего зарубежья.
Прокомментировать цифры могу следующим образом. В США, Франции, Англии три из четырех долларов, потраченных на шопинг, покупатели
оставляют в гипермаркетах. В Германии доходы владельцев гипермаркетов
почти в два раза меньше. Но все эти страны объединяет одна тенденция:
прилавочная торговля в них, как и во всем мире, неумолимо вымирает…
Что ждет Беларусь в связи с этим? Давайте рассмотрим два примера.
Пример 1. Плотность населения в США довольно высока, особенно в крупных городах. Поэтому вполне объяснимо, что такой монстр мировой торговли, как Wall Mart, родом именно из США, где требовались
большие магазины для большого количества жителей. Вполне логично,
что гигантские магазины появляются в местах максимальной концентрации населения. Иначе потребности этого самого населения удовлетворить крайне сложно.
Пример 2. Германия славится на всю Европу своим мелким частным
сектором. То есть очевидно, что довольно большая часть этой страны живет в местах небольшой концентрации населения. Естественно, что в деревушке, пусть и довольно крупной по нашим представлениям, не может от-

гипер, супермаркеты
прилавочная торговля

мелкие супермаркеты

мини-маркеты

крыться гипермаркет. Зато стоит ли удивляться тому, что в Германии такое
большое количество мелких супермаркетов?
Но специфический уклад жизни не единственное объяснение развития
мелкой торговли в Германии. В большинстве европейских стран, в том числе этой, существует развитая программа помощи малому бизнесу. В Европе для открытия маленького магазина, лавочки или мини-маркета достаточно предоставить в мэрию небольшой пакет документов. Буквально за неделю предприниматель получит кредит, дополнительные льготы, обучение
и многое другое. В Беларуси все сложнее, несмотря на меры по либерализации экономики. При таком положении дел Беларусь будет просто вынуждена избрать путь «великих держав». Крупным торговым структурам гораздо легче пробиться через все барьеры, пролоббировать свои интересы. А
значит, именно крупному бизнесу легче организовывать и разворачивать
все необходимые работы в нашей стране. Поэтому при обсуждении
www.produkt.by
темы, какой путь мы изберем — Америки или
Европы, пока все факПолный
вариант читайте
на сайте
Подробнее
об этом
торы были в пользу аме«Продукт.BY»
в разделе
«Аналитика»
читайте
на нашем
сайте
риканского пути.
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МВД: коррупция
в сфере торговли
Сергей АВСИЕВИЧ, оперуполномоченный по особо важным делам главного управления
по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси

В

Республике Беларусь действует единый государственный банк данных
о правонарушениях, который формируется и ведется в соответствии с
требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля
2006 года № 909 «Об утверждении положения о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета
правонарушений» (в редакции постановления
Совмина от 19 мая 2009 года № 646).
Указанная база данных содержит полные
и оперативные сведения обо всех правонарушениях и преступлениях, выявляемых на
территории Беларуси, а именно: фабулы происшествий, сведения о потерпевших, подозреваемых, обвиняемых лицах, о ходе и результатах расследования преступлений и т. п.
Статистические сведения относительно состояния преступности в той либо иной
сфере экономики формируются исходя из информации, содержащейся в указанной базе
данных.
На сегодняшний день согласно статистике сфера торговли является наиболее коррумпированной в республике. Так, в первом
полугодии текущего года выявлено 425 преступлений коррупционной направленности,
совершенных должностными лицами сферы
торговли (в сфере промышленности выявлено 272, сельского хозяйства — 213, строительства — 208, здравоохранения — 90, образования — 78 преступлений, относящихся
к категории коррупционных).
Прежде чем рассмотреть наиболее характерные для торговой отрасли коррупционные преступления, необходимо определить, какие именно общественно опасные
деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь и запрещенные им
под угрозой наказания, относятся к категории коррупционных.

Перечень коррупционных преступлений
определен постановлением Прокуратуры,
Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 года № 17/94/11 и
включает в себя:
1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).
2. Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК).
3. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным
путем, совершенная должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235 УК).
4. Финансирование террористической
деятельности, совершенное должностным
лицом с использованием своих служебных
полномочий (ч. 2 ст. 2901 УК).
5. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной
личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424
УК).
6. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК).
7. Превышение власти или служебных
полномочий, совершенное из корыстной или
иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3
ст. 426 УК).
8. Служебный подлог (ст. 427 УК).
9. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК).
10. Получение взятки (ст. 430 УК).
11. Дача взятки (ст. 431 УК).
12. Посредничество во взяточничестве
(ст. 432 УК).
13. Получение незаконного вознаграждения работниками государственного органа либо иной государственной организации
(ст. 433 УК).

14. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК).
Относительно ведомственной подчиненности выявленные в 2010 году коррупционные преступления условно можно разделить
следующим образом: около 35 % преступлений совершено должностными лицами системы Белорусского республиканского союза
потребительских обществ, примерно 10 % —
должностными лицами объектов розничной
торговли, единственным либо коллективным
учредителем которых является государство,
остальные преступления выявлены в сфере
деятельности коммерческих предприятий,
осуществляющих розничную и оптовую торговлю.
Высокий процент выявляемых преступлений в системе кооперации обусловлен тем,
что Белкоопсоюз является одной из наиболее крупных организаций республики, включает в себя 118 районных потребительских
обществ, 550 обособленных юридических
лиц, 10,5 тыс. объектов розничной торговли и 2,9 тыс. объектов общественного питания. Общая численность работников системы Белкоопсоюза — около 100 тыс. человек,
большая часть из которых занята в сфере
торговли. Помимо этого, Белкоопсоюз обладает внушительным штатом ведомственных
ревизоров (около 200 человек), чья задача
заключается в обнаружении, установлении
сумм и возмещении образующихся на предприятиях кооперации недостач. Безусловно,
ревизоры справляются с поставленными задачами — благодаря их деятельности практически 90 % причиненного вреда возмещается.
Согласно действующему законодательству потребительская кооперация предоставляет в органы внутренних дел акты про-

41

Криминал
июль № 14 (49) 2010

верок и материалы инвентаризаций, по которым установлены недостачи в суммах 250
базовых величин и выше, по результатам их
рассмотрения в большинстве случаев возбуждается уголовное дело.
Однако следует также отметить, что часто поводом и основанием для возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц системы кооперации являются реализованные сотрудниками органов внутренних дел оперативные материалы либо инициированные ими проверки.
Относительно признаков и составов выявляемых коррупционных преступлений в
сфере торговли можно сказать, что практически половину из них составляют служебные подлоги (207 фактов, или 48 %).
Подобная тенденция сохраняется на
протяжении многих лет и является следствием наличия необходимости ежедневного оформления всех проводимых операций в
сфере торговли.
Некоторые должностные лица объектов
розничной торговли, общественного питания либо иных торговых предприятий вносят заведомо ложные сведения в первичные
документы либо оформляют фиктивные документы с целью сокрыть (уменьшить) недостачу, сокрыть факт порчи продукции, показать выполнение требований по товарообороту, сокрыть следы совершенного хищения.
На практике в отношении практически
каждого лица, совершившего хищение, дополнительно возбуждается служебный подлог.
Имеют место случаи выдачи должностными лицами предприятий торговли подложных
справок либо внесения в них ложных сведений о заработной плате работников. Подобные справки являются основаниями для получения кредитов в банке, то есть способствуют наступлению юридически значимых
последствий, а следовательно, их оформление формирует состав служебного подлога.
Несмотря на то, что подобные деяния формально не имеют отношения к торговой деятельности предприятия, преступления относятся статистикой к сфере торговли по субъекту преступления (лицу, его совершившему).
Около 25 % коррупционных преступлений в системе торговли составляют хищения,
совершаемые путем злоупотребления служебными полномочиями.
Специфика деятельности объекта торговли часто предполагает возложение обязанностей заведующих на продавцов различных категорий. Подобная ситуация характерна для магазинов сельской местности, где фактически работает один продавец.
Несмотря на то, что этот продавец не наделен
организационно-распорядительными
правами ввиду отсутствия подчиненных,
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он все же осуществляет административнохозяйственные функции (организует учет и
контроль, порядок хранения, отпуск и реализацию материальных ценностей). Наличие
подобных признаков относит продавца к категории должностного лица и в случае совершения им хищения его деяния квалифицируются как должностное преступление.
В большинстве случаев хищения денежных средств на объектах торговли совершаются путем элементарного изъятия из кассы
предприятия части выручки с последующим
внесением в товарные отчеты несоответствующих действительности сведений. Подобные хищения совершаются единолично,
реже группой. Вред от подобных хищений
чаще всего не превышает 250 базовых величин (8,75 млн рублей) и квалифицируется по
ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь. Однако
имеют место факты совершения хищений в
крупном (ущерб от 250 до 1000 базовых величин) и особо крупном (ущерб свыше 1000
базовых величин) размерах.
Так, в начале текущего года оперативниками УБЭП Витебского облисполкома выявлен факт совершения хищения заведующей
магазина на сумму более 111 млн рублей, а в
апреле витебскими оперативниками выявлена группа, состоявшая из заведующей магазина и двух продавцов, совершивших хищение на сумму 723 млн рублей.
Помимо банального изъятия денежной
выручки из кассы, должностные лица объектов торговли совершают хищения путем
оформления на различные должности лиц,
фактически не выполняющих свои обязанности («мертвые души»), оформления фиктивных договоров подряда с физическими лицами на осуществление работ, фактически не
выполняемых либо выполняемых штатными
работниками предприятия, оформления работников предприятия на иные должности
по совместительству, с присвоением причитающихся им выплат. Подобные схемы хищений выявлялись в Гомельской, Минской областях, г. Минске и присущи предприятиям с долей государственной собственности.
Факты взяточничества в системе торговли составляют около 17 % от всех выявленных коррупционных преступлений.
В текущем году в Гродненской области
выявлен ряд фактов получения должностными лицами сферы торговли взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в их
компетенцию относительно закупки продукции у конкретного субъекта хозяйствования,
отчуждения недвижимого имущества предприятия по заниженной стоимости, выделения торгового места на рынке.
В Минске задержан заведующий магазином, принявший для себя денежные средства за решение вопроса об отпуске товара
по заниженной стоимости.

Необходимо отметить, что имеют место
случаи, когда сами должностные лица, обязанные по роду своей деятельности осуществлять контроль за сохранностью товарноматериальных ценностей, совершают коррупционные преступления. Так, в Могилевской области задержан ревизор торгового
предприятия, который неоднократно получал вознаграждения от работников объектов торговли за сокрытие выявленных им в
ходе проверок нарушений.
Злоупотребления в сфере торговли выражаются в принуждении должностными лицами своих подчиненных к оформлению заведомо ложных документов по выполнению
показателей товарооборота, отражению недостоверных сведений о закупке заготовительными конторами продукции у населения, изменению на таре дат о сроках годности продукции.
Имеют место случаи совершения злоупотреблений в процессе производства
строительно-монтажных работ на объектах
торговли.
Помимо этого, в Минском регионе выявлен ряд случаев легализации («отмывания»)
материальных ценностей, приобретенных
преступным путем, совершенных должностными лицами с использованием своих служебных полномочий. Во всех случаях изначально денежные средства получены в результате незаконной предпринимательской
деятельности, после чего были перечислены на расчетные счета различных субъектов
хозяйствования для дальнейшего легального
использования.
Как видно из вышеизложенного, несмотря на внушительное количество возбужденных уголовных дел и наличие действительно тяжких коррупционных преступлений, не
следует считать сферу торговли наиболее
коррумпированной в республике.
Больше половины выявляемых коррупционных преступлений относится к категории менее тяжких. Специфика совершения
преступлений в рассмотренной сфере приводит к возбуждению нескольких уголовных
дел в отношении одного субъекта (хищение
— ст. 210 УК Республики Беларусь, попытка
сокрыть следы хищения — ст. 427 или ст. 424
УК Республики Беларусь). Указанные обстоятельства приводят к тому, что количество
привлекаемых к ответственности лиц значительно меньше общего числа зарегистрированных преступлений.
Кроме того, следует иметь в виду наличие огромного количества функционирующих объектов, должностных лиц (и лиц, приравненных к ним), значительного оборота
денежных средств и товарно-материальных
ценностей, слабой социальной защищенности работников сферы, особенно в сельской
местности.
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Как хранить овощи и фрукты
Из иностранного опыта
(Инструкция магазинам)
«Бакалейная и пекарная компания Крочор» в САСШ недавно разослала своим завмагам следующие
инструкции по хранению фруктов и
овощей.
Бобы по прибытии в магазины
должны быть проверены. Для обеспечения свободного доступа к ним
воздуха они на ночь должны быть
помещены в холодном помещении в
рассыпанном виде, что предохраняет их от увядания, обесцвечивания и
прорастания.
Пучки свеклы должны быть сложены на ночь так, чтобы воздух проникал сверху. Если верхние пучки
начинают менять цвет или портиться, то их нужно отрезать и продавать развесочно.
Капусту немедленно по доставке в магазин нужно вынуть из мешков или из другой тары и освободить от листьев, которые увяли. Так
как капуста быстро нагревается и
вследствие этого вянет, то необходима в месте ее хранения постоянная
циркуляция воздуха. Полезно также для хранения капусты пользоваться корзинами, на ночь капусту
нужно помещать в холодном и сухом месте.
Сельдерей должен храниться в
стоячем положении в горшке, наполненном на 1—2 дюйма водой.
Зеленый перец нужно вынуть из
корзины и разложить свободно; он
вянет от высокой температуры, но
сохраняет свежесть при свободном
доступе воздуха.
Огурцы сохраняют свежесть
даже при высокой температуре до
45° С, поэтому их не следует охлаждать. Увядание и сморщивание концов — обычные признаки порчи.
Пучки моркови прежде всего портятся в верхушках, поэтому
нужно форсировать продажу ее, как
только появляются симптомы порчи.
Морковь следует держать в холодном месте. На ночь ее нужно снимать с прилавка и раскладывать
так, чтобы воздух имел к ней свободный доступ.

Луковичные растения, которые
уже начинают сморщиваться, можно освежить погружением в воду.
Неправильные впадины на луковице служат доказательством порчи;
в таких случаях необходимо для избежания потерь быстро реализовать
товар.
Репа и брюква должны быть переложены в проволочную корзину
или другую тару, дающую воздуху возможность циркулировать. Это
значительно дольше сохранит их от
увядания.
Редиска всех видов, круглая,
длинная, белая и красная, сохраняется лучше всего в холодильнике или холодном и сухом месте; она
должна быть разложена так, чтобы воздух имел свободный к ней
доступ. Порча начинается с верхушек, поэтому при порче эти верхушки надо отрезать и форсировать реализацию этого товара.
Помидоры требуют особого внимания при продаже. Если они прибыли багажем, то завмаг должен немедленно по прибытии груза просмотреть всю партию и выбрать наиболее спелые для немедленной реализации. Не поспевшие еще должны быть
отложены до созревания. Зеленые помидоры нужно снова упаковать.
Зеленый салат нуждается во
влаге, иначе он вянет и портится.
Изредка полезно сбрызгивать салат, но следует помнить, что чрезмерная влага его портит. Салат следует держать в холодном месте. На
ночь нужно снимать его с прилавка.
Шпинат нужно вынуть из деревянных корзин и разложить так,
чтобы воздух мог вокруг него циркулировать. Лучше всего держать его
в проволочных корзинах или же разложить свободно.
Клубнику нужно хранить в самой холодной и сухой части магазина — по возможности в холодильнике. То же относится к хранению
вишни.
Сливы хорошо держать в холодильнике или же в холодном и су-

хом месте. Если слива доставлена в
магазин в твердом и спелом состоянии, она может лежать 3 дня, при
условии, однако, чтобы температура
была не очень высокая.
Все фрукты с косточками должны подвергаться тщательному осмотру. Коричневое гниение, легко
устанавливаемое по внешнему виду,
быстро распространяется на здоровые фрукты. Поэтому фрукты, начинающие портиться, должны быть
немедленно удалены.
Есть еще другой вид гнилости, это когда фрукты имеют мокрый текучий вид и их кожа делается скользкой. Фрукты с такими
признаками должны быть протерты досуха и немедленно реализованы, иначе они заражают здоровые
фрукты. За несколько часов тот или
другой вид гнилости может испортить значительную часть фруктов.
В инструкциях даются также
следующие основные правила сохранения фруктов в хорошем состоянии:
1. Предохраняйте фрукты от солнца.
2. Не выставляйте фруктов на
витринах в праздничные дни.
3. Не мните фруктов, когда складываете их.
4. Никогда не кладите дыни стойком, всегда удаляйте их обертку.
5. Испорченные фрукты приводят в негодность хорошие. При поступлении свежих партий тщательно осматривайте фрукты.
6. Ежедневно отбирайте наиболее испорченные фрукты. Лучше
продать их по пониженной цене.
7. Товар, который может выдержать хранение в течение многих
дней, нуждается в ежедневном просмотре. На выставках фруктов в магазине надо пользоваться для декорирования цветной бумагой, ящиками и подносами из целлофана (картона).
(Журнал «Чейн Стор Эйдж»,
сентябрь 1932 г.)
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Афоризмы
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Торговля — это отрасль, в которой трудятся
тысячи профессионально подготовленных, преданных
своему делу людей. Нам, партнерам, производителям
продукции, приятно отметить, что мы сотрудничаем
со специалистами высокого класса, которые
постоянно улучшают качество обслуживания
населения, своевременно улавливают колебания
спроса и предложения на продовольственном
рынке, внедряют новые технологии. Внимание
и доброжелательность к покупателям,
компетентность и добросовестное отношение
своим обязанностям становятся визитной
карточкой многих торговых предприятий.
Желаем всем работникам торговли всегда
быть профессионалами своего дела, гордиться
своей работой, преодолевать любые
трудности, находить новые идеи.
Благодарных вам улыбок покупателей!
Хороших партнеров и клиентов!
Здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив
Брестского мясокомбината

