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Слуцкий мясокомбинат:

…К началу осени ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 
подготовил для партнеров и покупателей несколько 
приятных сюрпризов. Во-первых, комбинат получил 
очередные подтверждения высокого качества своих 
продуктов. Во-вторых, запустил в производство сразу 
несколько новых и обновленных продуктов. Некоторые 
из новинок являются неповторимыми на белорусском 
рынке…
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Консервы• •

Классика мясного вкуса!

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
РБ, Минская обл., 223610,  
г. Слуцк, ул.Тутаринова, 18
Приемная: +375 1795 5-52-66, 
факс: 4-52-25
Отдел маркетинга: +375 1795 4-52-62, 
4-53-59
e-mail: smkmarketing@mail.ru, 
smk.by@mail.ru
www.sluckmeat.by

• Говядина тушеная в/с, 1 с
• Свинина тушеная
• Говядина в желе «Новая»
• Говядина в желе «Питательная»
• Говядина «Дачная в соусе»
• Свинина тушеная «По-домашнему»
• Свинина «Деликатесная» в желе
• Ассорти мясное рубленое тушеное
• Каша перловая со свининой
• Каша перловая с говядиной
• Каша гречневая со свининой
• Каша гречневая с говядиной
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Новый магазин ООО «Вара» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ!

ÎÎÎ «Âàðà» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
ïîñòàâùèêîâ ïðîäîâîëüñòâåííîé è 

íåïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïï òîâàðîâ â íîâûé 
ìàãàçèí «Ìÿñíîé ñìàê», 

êîòîðûé îòêðûëñÿ ïî àäðåñó: 
ã. Ìèíñê, óë. Áàðàìçèíîé, 15. 

Òåë. +375 (29) 626-22-69, 118-45-42. 
Æäåì âàñ!
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«ÃðèÍÍ» íà÷àë ãíóòü ñâîþ 
«Ëèíèþ» â Ãîìåëå 

Российская компания ЗАО «Корпорация «ГриНН» завер-
шила реализацию своего первого проекта в розничной сети 
Беларуси.

Недавно владелец «ГриНН» курский бизнесмен Николай 
Грешилов при стечении гомельских чиновников во главе с го-
мельским губернатором Александром Якобсоном торжествен-
но открыли в Гомеле первый гипермаркет «Линия», сообщает 
Ежедневник.

Общая площадь нового объекта составляет 14 тыс. кв. м, 
торговая — 5 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в новый роз-
ничный объект города — около 500 млн российских рублей.

Гомельская «Линия» была построена в рекордные сроки — 
за 7 месяцев. Хотя тут нужно сказать, что до этого был почти 
2,5-летний перерыв, который взял сам российский бизнесмен. 

Еще в 2007 году компания «ГриНН» выиграла тендер на 
строительство гипермаркета в Гомеле (победа стоила курскому 
бизнесмену 1 млн долларов), а всего планировалось построить 
еще 4 объекта в Беларуси (два — в Гомеле и два — в Витебске).

Но в 2008 году Грешилов заявил, что замораживает гомель-
ский проект по причине его преследований со стороны курско-
го УВД. Ему инкриминировалось уклонение от уплаты НДС на 
общую сумму более 17 млн росс. рублей. Но в итоге для биз-
несмена все обошлось, и он решил вернуться к белорусскому 
проекту.

Строительство объекта было возобновлено в начале 2010 
года, в мае этого года в ходе Гомельского экономического фо-
рума было подписано инвестиционное соглашение корпора-
ции с гомельскими властями. Правда, в интервью российским 

СМИ Николай Грешилов сказал, что, возможно, планы по строи-
тельству в Беларуси именно четырех гипермаркетов могут быть 
пересмотрены.

Сотрудничество с Беларусью «ГриНН», которой принад-
лежат 24 торговые точки в 9 областях российского Цен-
трального Черноземья, не ограничивается только ритейлом. 
«ГриНН» является крупнейшим в Черноземье дилером веду-
щих автозаводов, в том числе и МАЗа. И для этой деятельно-
сти в 2006 году в Курске был построен современный авто-
техцентр по обслуживанию и продаже большегрузной авто-
спецтехники.

В конце августа в ходе официального визита губернатора 
Курской области в Беларусь был проработан вопрос о воз-
можности создания сборочного производства продукции 
Минского автозавода на базе автотехцентра, принадлежащего 
корпорации «ГриНН». Интерес к проекту проявил Александр 
Лукашенко, отметив, что готов поддержать все предложения 
курской стороны, в том числе и по созданию в Курске сбороч-
ного производства автомобилей. 

Ïðåäïðèÿòèÿ Ãîìåëüñêîé îáëàñòè 
çàâîåâàëè 8 çîëîòûõ 
è 5 ñåðåáðÿíûõ íàãðàä 
íà âûñòàâêå «Àãðîðóñü-2010»

В редакцию «Продукт.BY» поступил пресс-релиз от ОАО 
«Гомельские молочные продукты» по итогам участия предпри-
ятий Гомельской области в выставке «Агрорусь-2010» с прось-
бой опубликовать его. 

В XIX Международной агропромышленной выставке-
ярмарке «Агрорусь-2010» приняли участие ведущие предпри-
ятия мясо-молочной отрасли Гомельской области, такие как 
ОАО «Молочные продукты», ОАО «Калинковичский мясоком-
бинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «АФПК» Жло-
бинский мясокомбинат».

За высокое качество продукции эти предприятия отмечены 
8 золотыми и 5 серебряными медалями:

• ОАО «Молочные продукты» награждено золотыми меда-
лями за кефир 3,2 % и за серию йогурта «Крепышок» с наполни-
телями вишня-миндаль, персик, клубника 1,5 %, серебряной ме-
далью за серию кефира 1 %, 2,5 %.

• ОАО «Гомельский мясокомбинат» отмечено золотой ме-
далью за свинину «Рождественская» сырокопченую, серебря-
ной медалью за салями «Вишневская» сыровяленую высшего 
сорта.

• ОАО «Калинковичский мясокомбинат» награждено золо-
той медалью за сардельки «Аппетитные с сыром», серебряной 
медалью за серию вареных колбасных изделий высшего сорта 
сосиски «Докторские любимые», сосиски «Сливочные люкс».

• ОАО «АФПК» Жлобинский мясокомбинат» отмечено 
золотыми медалями за изделие свиное оригинальное «Заку-
ска от тещи» сыровяленое, за колбасу сырокопченую саля-
ми «Селянская» высшего сорта, за продукт из свинины сыро-
копченый «Грудинка Венская», за колбасу сыровяленую саля-
ми свиная высшего сорта, серебряными медалями за колбасу 
сырокопченую салями «Республиканская» высшего сорта, за 
колбасу сырокопченую фирменную салями «Дорожная» выс-
шего сорта.

Такие результаты еще раз подтверждают, что качество бе-
лорусских продуктов высоко ценится как рядовыми граждана-
ми, так и профессионалами мясо-молочной отрасли России.

 «МАЗ».
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M A G I M I X

УП «Мэжимикс»
Оборудование для кулинарии  

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

Котлетный аппарат PLANUS (Италия)
Автоматический аппарат с бункером предназначен для приготовле-

ния котлет различной формы. Во время формирования котлет аппарат 
сразу же упаковывает изделия. Стандартная модель комплектуется си-
стемой чередования бумаги.

При использовании данного аппарата достигается постоянный и од-
нородный вид получаемого изделия, ручной обработка фарша сведена 
до минимума. Для демонтажа не требуются какие-лидо инструменты. 
Аппарат соответствует европейским требованиям по показаниям систе-
мы безопасности и по гигиеническим нормам.

Панировочная машина MINI
Передвижная конструкция на че-

тырех поворотных колесах. Изготов-
лена из высококачественной нержа-
веющей стали и пищевого пластика. 
Агрегатируется в линию с формовоч-
ным аппаратом.

Новинки белорусских производителей

Фарш мясо-растительный для печеночных оладий от ОАО «Кобрин-
ский мясокомбинат»

Продукт содержит печень говяжью или свиную и свинину жирную. 
Фарш фасуется в ведерки, что очень удобно для торговли и конечного по-
требителя. 

Сыр «Монастырецкий» от ОАО «Полесские сыры»
Новинка имеет ярко выраженный сырный вкус. Жирность 46 % и 40 %. 

Срок созревания — 15 суток. 

Новые салями от ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
На предприятии произошло большое обновление ассортимента. Поя-

вились новые салями высшего сорта, сделанные по СТБ. Теперь можно за-
казать на комбинате изделия колбасные сырокопченые салями: Свиная в/с, 
Шужук болгарский 1 с; изделия колбасные сыровяленые салями: Кремлев-
ская в/с, Тирольская в/с, Дзержинская б/с, Рождественская б/с, продукты из 
шпика, а также большой выбор новых полуфабрикатов.

Рыба мелкая пряного посола от ООО «Фауна»
Предусматривается производство рыбы мелкой пряного посола: мой-

вы, салаки и др. Присутствующие пряности придают приятный вкус продук-
ту. Рыба фасуется в полимерные емкости по 1,0 кг. 

Воды искусственно-минерализованные «Карловарские» от ООО 
«Ластона-Плюс» 

В Беларуси преобладает группа сульфатно-хлоридных минеральных 
вод. Воды искусственно-минерализованные «Карловарские» принадлежат 
к более редкой группе гидрокарбонатных вод. Используется артезианская 
вода, добытая из скважины глубиной 300 м. Входящая в состав минераль-
ная соль добывается из минеральных вод гейзерных лечебных источников 
г. Карловы Вары. Компания «Ластона-Плюс» имеет эксклюзивное право в 
Беларуси на применение такой соли. 

На воды искусственно-минерализованные «Карловарские» получено 
бальнеологическое заключение РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Про-
дукт актуален для снятия апстинентального синдрома, применяется при 
широком спектре заболеваний.

Воды питьевые «Антиква» с ароматами, экстрактами от ООО «Ластона-
Плюс»

Планируется выпуск 11 наименований вод питьевых «Антиква», газиро-
ванных и негазированных. Используется артезианская вода, добытая из сква-
жины глубиной 300 м. Возможен выпуск вод как с ароматами, так и с натураль-
ными экстрактами — вытяжками из растений, плодов и ягод. Экстракты по-
ставляются из Германии, имеют соответствующие гигиенические сертифика-
ты. Добавляются в малой концентрации для придания легкого аромата. Ас-
сортимент вод питьевых «Антиква» с экстрактами включает вкусы апельсина, 
лимона, брусники, корня женьшеня, цветков липы, эхинацеи пурпурной и др.

Воды питьевые «Антиква» от ООО «Ластона-Плюс»
Продлены сроки годности от 180 до 360 суток.
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Госконтроль

К
омитетом госконтроля 
Минской области про-
анализирована эффек-
тивность принятых мест-
ными органами власти и 
облпотребсоюзом мер 
по повышению качества 
работы организаций по-

требительской кооперации. Отмечено, что, 
несмотря на выполнение по итогам января — 
июля 2010 года основных прогнозных показа-
телей экономического развития, деятельность 
организаций потребкооперации нуждается в 
совершенствовании, а принятые облисполко-
мом, райисполкомами и Минским облпотреб-
союзом меры не обеспечили высококаче-
ственное торговое обслуживание населения. 

В сфере торговли имеют место массовые 
нарушения: например, факты несоблюдения 
ассортиментных перечней выявлены в янва-
ре — августе т. г. на каждом третьем торго-
вом объекте области. Так, в магазине «Заго-
товительный» Мядельского райпо в продаже 
отсутствовали предусмотренные перечнем 
крахмал, электролампочки, крышки, другие 
товары, а из предусмотренных полутора де-
сятков наименований соков и шоколада про-
давалось всего по одному виду.

В каждом из 96 проверенных объектов 
торговли и общественного питания систе-
мы потребкооперации Борисовского, Воло-
жинского, Дзержинского, Копыльского, Круп-
ского, Любанского, Несвижского, Смоле-
вичского, Молодечненского, Мядельского и 
Узденского районов допускались нарушения. 
Основные из них — несоблюдение требова-
ний к качеству товаров (64 случая), непред-
ставление покупателям необходимой и досто-
верной информации (46), несоблюдение са-
нитарных правил и норм (39), несоблюдение 
порядка формирования цен (6), а также при-
ема наличных денег (3). По итогам проверок 
продажа некачественных товаров на сумму 
30,1 млн рублей запрещена.

Несмотря на значительную государствен-
ную поддержку предприятий потребкоопера-

ции (особенно в сельской местности, в агро-
городках), отдельные объекты не отвечают 
статусу агрогородков.

На недостаточном уровне проводится вы-
ездное торговое обслуживание сельчан: до-
пускаются факты реализации некачественных 
товаров в автолавках, несоблюдения ими гра-
фиков движения, ассортиментного перечня, 
отсутствия весоизмерительного оборудова-
ния, ярлыков цен на товары, санитарных кни-
жек у работников.

Выявлены случаи производства и реализа-
ции предприятиями потребкооперации про-
дукции, не отвечающей нормативным тре-
бованиям (на сумму 11,4 млн рублей), а так-
же без подтверждающих качество докумен-
тов (309,2 млн).

По-прежнему много недостатков в работе 
по закупке сельскохозяйственного (продукция 
личных подсобных хозяйств) и дикорастуще-
го сырья. Например, по информации жителей  
д. Полесье Столбцовского района, заготови-
тели местного райпо на 7 августа назначи-
ли заготовку яблок, однако даже 9 августа за 
фруктами так никто и не приехал; только по-
сле вмешательства КГК Узденское райпо при-
няло от жительницы д. Толкачевичи две тон-
ны молодого картофеля.

Государство выделяет немало денег на 
заготовительную кампанию, но в отдельных 
случаях средства расходуются неэффективно, 
а иногда их расходование сопряжено со зло-
употреблениями. Так, в сентябре 2009-го Мя-
дельское райпо закупило 100 тонн картофе-
ля по 21 подложному документу (указаны не-
достоверные сведения о сдатчиках). По фак-
ту служебного подлога правоохранительными 
органами возбуждено уголовное дело в отно-
шении ведущего товароведа райпо.

Из-за непринятия должных мер по заклад-
ке в стабилизационные фонды необходимо-
го объема растениеводческой продукции на 
межсезонный период 2009/2010 гг. уже с мар-
та т. г. в некоторых магазинах потребкоопе-
рации не было отечественного лука, капусты, 
моркови, свеклы. Райпо вынуждены были за-

купать и реализовывать населению импорт-
ную сельхозпродукцию, в результате польский 
репчатый лук в мае т. г. продавался по цене 
3300 рублей за килограмм, притом что пре-
дельная розничная цена на белорусский лук 
составляла 1870 рублей.

Не в полном объеме обеспечивается со-
хранность заготовленной продукции, что вы-
зывает уменьшение запасов стабилизацион-
ных фондов. Так, фермерским хозяйством «Ти-
тул» (Молодечненский район), осуществлявшим 
хранение продукции стабилизационного фон-
да Молодечненского райпо, допущена сверх-
нормативная порча 50 тонн капусты, 20 тонн 
моркови и 15 тонн свеклы. В Мядельском рай-
по в межсезонный период не была обеспечена 
сохранность 10 тонн капусты,  10 тонн свеклы,  
6,7 тонны моркови и 5 тонн лука.

Ряд нареканий вызывает использование 
заготовленной продукции. Так, Крупское рай-
по за 5 месяцев 2009 года отгрузило ОДО 
«Сельхозпродстрой» закупленное мясо и мя-
сопродукты на сумму более 100 млн рублей 
взамен оказанных услуг по ремонту складов, 
хотя, по информации ОДО «Сельхозпрод-
строй», этим обществом такие работы не вы-
полнялись. По этим фактам возбуждено уго-
ловное дело, проводится расследование.

По результатам проверок предприятий 
потребкооперации Минской области к адми-
нистративной ответственности привлечено  
8 юридических и 83 физических лица (оштра-
фованных соответственно на 54,8 млн рублей и 
22,2 млн рублей); восстановлено в бюджет не-
обоснованно полученных денежных средств и 
взыскано налогов на сумму 27,6 млн рублей; к 
дисциплинарной ответственности привлечено 
183 работника, из них 4 — уволены.

Рассмотренные коллегией Комитета госкон-
троля Минской области материалы направлены 
в облисполком и облпотребсоюз для реагиро-
вания. Контроль за работой организаций потре-
бительской кооперации будет продолжен. 

По материалам пресс-службы Комитета го-
сударственного контроля Республики Беларусь

Работа организаций 
потребкооперации Минщины

Проведенная Комитетом госконтроля Минской области проверка показала,  
что качественное торговое обслуживание сельского населения пока обеспечено не везде.
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Бизнес

Малые и средние торговые 
предприятия
ЧТО ЖДеТ Их В НАСТОящеМ И БУДУщеМ

Эти заметки набросаны по итогам наблюдений на различных уровнях за последние 
несколько лет. В итоге родилась схематичная программа действий бизнеса и 
власти, которая может быть интересна тем, кто желает развития отечественного 
предпринимательства не на словах, а на деле. 

Александр БЕЛОВ 

ПОчЕМУ НЕТ рАзВиТия? 
Будем откровенными, малое предпринима-

тельство в регионах у нас сегодня не развива-
ется. Официальные цифры не являются тайной. 
(Сфера торговли, которая там занимает около 50 
%, работает с нулевыми и околонулевыми пока-
зателями.) «Почему это безобразие происходит, 
почему нет развития?» — слышим мы со всех сто-
рон от государственных и общественных деяте-
лей. Недавно на эту тему говорил премьер Сер-
гей Сидорский, изумляясь тому, насколько сла-
бо с точки зрения бизнеса развиваются регионы. 

Назову лишь основные причины «отсутствия 
развития». 

АНТиНАУчНАя ФАНТАсТиКА 
В программе социально-экономического раз-

вития страны до 2010 года прописано, что доля вы-
ручки малых предприятий в общем объеме ВВП 
должна достичь 30 %. Цифра, скажем так, не под-
твержденная экономической реальностью. Пока 
доля малых предприятий по этим показателям на-
ходится на уровне 10 %. Увеличение доли малых 
предприятий в ВВП — серьезнейший вопрос. Про-
сто так они не никогда не разовьются. 

Вот конкретный пример. Практически во 
всех районах Могилевской области в 2006 году 
планировалось открыть по 1–2 новых малых 
предприятия. 

Напомню, что современное предприятие 
должно иметь материальные ресурсы (деньги; 
оборудование; арендуемые, а в идеале — соб-
ственные площади для работы), трудовые ресурсы 
и конкурентоспособные технологии управления. 

По системе управления Могилевщина была 
вполне жизнеспособна. Вопрос в кадрах остро 
стоит в Минске и не так уж актуален для райо-
нов, где безработица выше, а квалифицирован-
ных кадров вполне достаточно. А вот денег хва-
тало тогда (тем более сегодня) не у всех. И пла-
ны остались на бумаге. 

ДЕНЕжНый ВОПрОс 
Острой проблемой последних лет для ма-

лых предприятий оставалась невозможность 

привлечения денег со стороны — для поддер-
жания и расширения бизнеса. Пока их не дают 
заработать, говорить о больших скачках не при-
ходится. А революционных подвижек в налогоо-
бложении не предвидится. 

Таким образом, много денег ждать не стоит. 
Но есть другой вариант. если нет возможности за-
работать, нужно получить возможность кредито-
ваться. Но… Большинству наших предприятий не-
чего предъявить в залог. Обычно лишь десятая 
часть их имущества может рассматриваться бан-
ком в качестве предмета для серьезного разгово-
ра. Государственные банки не берут в залог даже 
товары в обороте. А именно товары — основной 
фонд торгового предприятия. Итак, товары не бе-
рут, своя недвижимость есть далеко не у всех, обо-
рудование на кредит чаще всего не тянет. Круг за-
мыкается. Зарабатывать и обеспечивать свою бу-
дущую долю в ВВП не можем, потому что нет де-
нег. А денег нет, потому что не заработали. 

Для решения ситуации могла бы заработать 
система государственного поручительства для 
малого бизнеса по кредитам на сумму не менее 
100 000 долларов. (если исходить из того, что ма-
лое предприятие в Беларуси будет насчитывать 
до 100 человек.)

Поручителями могут стать исполкомы мест-
ного уровня. Насколько нам известно, Моги-
левский облисполком выступил с соответствую-
щей инициативой. Но ничего в этом процессе не 
сдвинулось с мертвой точки. 

единственный успех — при получении кре-
дитов отдельным фирмам часть процентов «по 
ставкам» могли списать из бюджета области. Но 
кто эти фирмы? Нам они не известны. К тому же 
если они добились кредита в банке, то не подпа-
дают под общий проблемный уровень. 

Да, нам могут возразить, что есть опасно-
сти невозврата кредита, но у государства, безу-
словно, есть и механизмы противостоять этому… 
Идем дальше.

НЕДВижиМОсТь
Второй острый вопрос — отсутствие поме-

щений для торговли и малых производств. Их 

на сегодняшний момент просто нет. В аукционах 
уже давно принимают участие только крупные 
фирмы. У нас на сегодняшний день произошло 
распределение рынка площадей — хотя есть 
еще много площадей неиспользованных. Но за-
конодательство работает так, что попасть на них 
практически невозможно. Их скорее снесут, чем 
отдадут частнику. Говорить о ценах на недвижи-
мость в Минске не хотелось бы. Они неподвласт-
ны логике. 

Важно понять вот что. 
В верхних эшелонах власти все время гово-

рят о развитии производства. Но что такое про-
изводство без помещения, размещенного в нем 
оборудования и оборотных средств? 

Соответственно, для развития малых пред-
приятий на государственном уровне должна 
быть принята целая программа — по расши-
рению предложений помещений для малого и 
среднего бизнеса. То есть для мелких произво-
дителей и торговли. 

КАКиМи МОГУТ БыТь НОВыЕ 
УсЛОВия? 
Для создания достойной материально-

технической базы малых торговых предприятий 
можно принять следующие меры: 

* Важно окончательно оградить торговые 
организации от внебюджетных изъятий (в том 
числе по договорам с исполкомами). Пока же 
в районах широко применялась практика под-
держки агрогородков малыми предприятиями. 
если что-то строится, то все малые предприятия 
и ИП, находящиеся в радиусе тридцати киломе-
тров, могут помочь благому делу. 

* Наконец, работу контролирующих орга-
нов давно пора нацелить не на рост пресло-
вутых фискальных функций, а на улучшение 
основных направлений деятельности подкон-
трольных предприятий. Пока же у нас, несмо-
тря на принятые за последние пару лет меры 
либерального плана, ценятся работники кон-
тролирующих органов, которые приносят про-
токолы. 

Продолжение на с. 26
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сети

«Гиппо» стало тесно

Б
олее месяца назад ИП 
«БелВиллесден» объяви-
ло об изменении стратегии 
развития: теперь сеть бу-
дет прирастать и пристра-
иваться только торговы-
ми объектами с площадью 
не менее 1000 кв. метров 

— система продаж, логистика и остальные гра-
ни розничного бизнеса будут строиться только 
под большие размеры. В этой связи было реше-
но «причесать» «Гиппо» и избавиться от трех ма-
газинов, которые вновь объявленному стандар-
ту не соответствуют: двух минских магазинов на 
ул. Славинского и ул. Кижеватова, а также супер-
маркета в Молодечно.

В конце августа состоялось открытие перво-
го за два года магазина с оранжевым бегемотом 
на фасаде в Минске на улице Сухаревской. 

«Открытие магазина — лишь результат ра-
боты, большой объем которой не лежит на по-
верхности, но никогда не останавливался, — 
рассказал заместитель генерального директора 
ИП «БелВиллесден» по розничной торговле Ва-
силий Меренцов. — Совсем скоро мы откроем 
гипермаркет в Гомеле.

В магазине на Сухаревской будет представ-
лена продукция собственного производства 
сети, хотя самих цехов здесь не было построе-
но — по словам Василия Меренцова, мощностей 
цехов на Рокоссовского и Боровой достаточно, 
чтобы обеспечить новый супермаркет ежеднев-
ной продукцией при помощи автотранспорта.

Новый магазин площадью 923 кв. метра будет 
закрываться в 23.00, на час позже расположенно-
го через дорогу супермаркета «Рублевский».

Последний «Гиппо» был открыт в 
Молодечно в начале 2009 года. Учитывая 
темпы развития остальных сетей, 
перерыв получился затянувшимся. 
Любопытно, что закончилась пауза не 
открытием, а… закрытием и продажей 
(сети «рублевский») сразу трех магазинов. 
сегодня руководители «Гиппо» говорят, 
что это был шаг назад перед прыжком.
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В
предвкушении новостей 
и многие руководители 
в районе, имеющие от-
ношение к торговле. На-
пример, начальник отдела 
торговли и услуг Тамара 
Микулич то ли из-за циф-
ровых показателей, то ли 

из-за плохого настроения, то ли из-за карьер-
ных ожиданий вместо того, чтобы поделиться 
с нами безобидной (как нам казалось) инфор-
мацией о торговой деятельности в районе, на-
стойчиво пригласила нас вступить с ней в бю-
рократические дебри переписок и официаль-
ных запросов. Мы вынуждены были отказать 
Тамаре Николаевне в связи с тем, что редакци-
ей не предусмотрено выделять время на «бу-
магооборот» — до сих пор «Продукт.BY» уда-
валось со всеми работать на принципах взаим-
ного доверия и уважения, так будет и впредь.

Но неполученные (по нашей, разумеется, 
вине) цифры и комментарий чиновника — не 
главное. Административный «ретроподход», 
с которым мы столкнулись в отделе торгов-
ли и услуг, до сих пор распространялся и на 
всю остальную сферу торговли. Из всех райо-
нов, которые нам удалось посетить, Молодеч-
ненский оказался одним из самых патриотич-

но настроенных. В смысле — стоит на беспо-
щадной защите интересов своих производи-
телей, а также производителей Минской об-
ласти и даже всей Беларуси. По крайней мере, 
найти российские йогурты в государственных 
магазинах удалось с трудом.

Мы понимаем важность задачи раскрыть 
над всем районом зонт социальной защиты, 
но уверенности в том, что миллионная по сче-
ту попытка доказать приоритет выбора адми-
нистрации над выбором покупателя закончит-
ся удачно, у нас нет.

В общем, придется новому председателю 
Федору Домотенко, до сих пор работавшему 
одним из руководителей БелАЗа, продолжать 
трудиться в привычном для знаменитого заво-
да ритме. Но работать тонко и хитро.

Молодечно — не тот город, где нужно 
«ломать и строить». В районе уже работают 
более четырех сотен магазинов, а в самом го-
роде, наряду с многочисленными рынками и 
небольшими магазинчиками, представлены 
едва ли не все республиканские сети: «Бел-
маркет», «Рублевский», «евроопт», «Алми», 
«Соседи». Эти компании умеют продавать и 
зарабатывать деньги не только для себя, но и 
для района. Главное — им откровенно не ме-
шать, навязывая сомнительные инициативы. 

Торговля района

Молодечно
Не все спокойно в Молодечненском королевстве. Администрацию райисполкома 
разбросало по трем адресам. Можно в этом найти много актуальной символики, но 
причина проще и банальнее — в главном здании идет ремонт. А в главном кабинете 
райисполкома входит в курс дел новый председатель… В воздухе витает дух перемен — 
никто только не понимает, в каком масштабе и чего нужно ожидать.

Район образован 15 января  
1940 года
Площадь: 1,39 тыс. кв. км
Население: 141 521 человек
Торговая сеть: 404 розничных торго-
вых предприятия и 153 объекта об-
щественного питания.
На территории района работают:
ОАО «Молодечненский комбинат 
хлебопродуктов» 
ОАО «Конфа» 
Филиал «Молодечненский хлебоза-
вод «РУП «Борисовхлебпром» 
ЧУП «Молодечненский пищевой 
комбинат»
СООО «Малиновщизненский спирто-
водочный завод «Аквадив»
СОАО «Красненский консервный за-
вод»
ОАО «Молодечнопиво»
КУП «Молодечненский мясокомби-
нат»
ОАО «Молодечненский гормолза-
вод»
СП «МРОЗ» ООО 
ООО «Амазон-Колорит»

справка «Продукт.BY»

Лидеры продаж в Молодечно
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— Евгений Владимирович, вам слухи работать не мешают?
— Нет. Мне кажется, что неизбежно торговлей будет управлять част-

ный капитал, но это не значит, что мы здесь сидим и ждем покупки. На-
против, все слухи только подстегивают работать лучше: чем эффективнее 
торговая сеть, тем выше будет ее цена.

— Конкретных названий компаний, желающих купить акции, не 
назовете?

— Это вопрос к нашему исполкому.
— В каком состоянии сейчас находится ваша сеть?
— Мы очень много работали, чтобы добиться нынешних показателей 

и рентабельности. Все магазины были построены десятилетия назад, по-
этому немалых усилий стоило их переделать и модернизировать: закон-
чишь один — подходит следующий.

— С чем вы связываете такую плотность присутствия сетей в Мо-
лодечно?

— Не только в Молодечно. При Советском союзе в районе был 61 
магазин, а теперь более 400.

— Может, советская цифра была недостаточной, а не нынеш-
няя завышенной?

— Возможно, но при выдаче многочисленных лицензий в свое вре-
мя забыли о планировании — так старались привлечь инвестиции. В ре-
зультате сегодня в некоторых спальных районах не хватает магазинов, а 
кое-где — настоящая битва за покупателя.

Что касается сетей, то иногда мне их работа похожа на деятельность мис-
сионеров: если есть конкурент — то должен быть и я.

Торговля района

Один из лучших магазинов «Молодечноторга» — № 61, или «девятиэтажка», под руководством Людмилы Мисевич. Очень хороший при-
мер для материала о роли зарплаты и коллективного комфорта — после вступления в конкуренцию с сетями из магазина ушло лишь два 
человека

После открытия чуть менее года назад 350 кв. метров «Еврооп-
та» «выкосили» почти все палатки и маленькие магазинчики в 
округе своим уникальным преимуществом — ценами. Магазин 
ничем не примечателен с точки зрения дизайна, выкладки или 
ассортимента. Но каждый день здесь очереди. Покупатели не-
довольны очередями, но приходят, чтобы создавать их снова.
Кроме того, компания «Евроторг» на своем примере показыва-
ет, что можно (мы так оцениваем сам факт работы магазина) су-
ществовать и работать даже в условиях рыночного социализма, 
научившись совмещать собственную товарную матрицу с адми-
нистративными требованиями района. Хотя, говорят, это стоит 
немалых нервных усилий.

«Забыли о планировании»

Евгений Коблинец,  
директор ОАО «Молодечноторг»:

По району давно ходят слухи о приватизации компа-
нии (контрольный пакет у райисполкома), но пока Ев-
гений Коблинец остается директором главного сетеви-
ка города — 15 магазинов торговой площадью 5,5 тыс. 
кв. метров.
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Понаставили!

Егор Дотошников

В каждом магазине, как в женщине, должна быть легкая загадка и недосказанность. 
Эта иде захватила многих представителей торговли, после чего принялись размещать 
продукты в только им ведомом порядке. Понятливому и логичному по своей природе 
покупателю ничего не осталось как растеряться перед такой «выкладкой» и 
отправиться на поиски ближайшего консультанта-продавца. Где у вас тут дрожжи, 
бальзамический уксус, сгущенка и иные корма для собачек и кошечками? Как много еще 
в торговле товаров без постоянного места прописки! 
На днях я, как и каждый живой человек в нашей стране, в очередной раз пошел по 
магазинам. На этот раз, обращая внимание на мерчандайзинг. Для тех, кто в танке и до 
сих пор не узнал значения этого слова поясняю — это такой порядок расстановки товара 
на полке, при котором покупатель легко находит продукты там, где они, по его мнению, 
должны стоять и не без легкого недоумения расстается суммой денег, минимум в два 
раза превышающей запланированную. 
Два магазина, которые на этот раз попали в поле моего интереса, расположены не так 
близко друг к другу, зато по дороге на машине. чтобы никто не догадался, условно 
назову их «Нежадный» и «Односельчане».

М
ерчандайзинга в 
Советском сою-
зе нет! если кто-
то так полагает, 
то признаем его 
ф о р м а л ь н у ю 
правоту — в со-
ветской торгов-

ле, ругаясь, и правда пользовались другими 
словами. Зато правила выкладки были: мо-
лочный отдел, мясной, бакалея… Неудобно, 
с отдельными кассами — но покупатель знал, 
что и где искать. Сегодня, когда все это ста-
рое планировочное наследство перестрои-
ли на супермаркетовый лад все стало не так 
очевидно.

«Нежадный» — типичное дитя своей эпо-
хи: планировался как небольшой, разбитый 
на отделы торговый зал с огромными по ны-
нешним меркам площадями, отведенны-
ми под подсобные помещения. Сейчас та-
кие магазины каждый переделывает, как мо-
жет. Правила «треугольника» и рекомендуе-
мое направление потока здесь переиначива-
ются и трактуются в рамках «отрезка»: поку-
патель идет по одному единственному тон-
нелю, отклоняясь налево-право, чтобы взять 
нужный товар. Потом тем же путем к кассе. 
Впрочем, иногда это только облегчает рабо-
ту по эффективной выкладке. Короче, идите 
за мной…

Алкогольный отдел «Нежадного» распо-
ложен прямо у входа. Вероятно, руководство 
магазина справедливо опасается пришествия 

постоянных клиентов этого отдела в основ-
ной зал. хорошее решение. Вот только как 
бы ненароком не стал этот отдел с его по-
стоянными покупателями визитной карточ-
кой всего магазина…

Своих покупателей «Нежадный» встре-
чает полкой с чаями и… без кофе. Мне неу-
добно. Где кофе? С другой стороны, на полке 
вдоль очереди к кассе. Представляю, как тут 
в часы пик легко подойти и взять баночку… 
Не говоря уже о том, чтобы постоять, помеч-
та выбрать. Тоже откровенное преимуще-
ства безопасности над удобством.

Ну и, как водится, мороженое в начале 
зала — положите его в корзинку, погуляйте 
по магазину, оплатите и пейте на здоровье!

Воспользуемся моей машиной и перене-
семся на миг в «Односельчане», где, слов-
но предугадав наше название, поступили хи-
тро и коварно: покупателей встречают яр-
кими и внешне привлекательными фруктами 
и овощами. Во-вторых, таким образом мага-

зин сбивает с ритма вечно торопящегося по-
купателя. я, бывало, в своих мыслях, мог до-
бежать до середины зала, пока начну сооб-
ражать, зачем пришел. А тут магазин даже 

без слов поясняет: эй, покупатель, куда ты 
спешишь, зачем торопишься, остановись, 
остынь, смотри, сколько у нас всего интерес-
ного! Умники называют это «длинной» покуп-
кой, потому что пока наберешь эти фрукты, 
пока их взвесишь, уже и забыл, что куда-то 
торопился.

еще один хороший продукт для нача-
ла зала — красивые, яркие упаковки соков. 
Можно тормозить кулинарией, но только 
если она в самом деле на хорошем уровне.

Возвращаемся в «Нежадный»: раз — 
пиво, два — пиво, в конце зала три — пиво. 
Раз специя, два специя, три специя. Здесь 
соки, там соки, и там соки. На самом деле 
так в каждом встречном-поперечном бело-
русском магазине. Не обманывайтесь, это не 
провокация импульсной покупки, это неуме-
ние следовать планограмме и расставлять 
все по местам.

В «Односельчанах» тем временем тропа 
ведет нас к кулинарии. Готовая, сырая, кол-

баса – так написано в правилах, чтобы про-
воцировать покупателю на покупку самых 
выгодных для магазина продуктов. В магази-
не все почти наоборот — им так удобнее.

...Ну и, как водится, мороженое в начале зала — положите 

его в корзинку, погуляйте по магазину, оплатите и пейте на 

здоровье!...
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еще, к слову, хорошо возле кулинарии 
ставить на самообслуживание холодильник с 
упакованным продуктом  — это не только по-
высит продажи, но и уменьшит очередь.

Йогурты, творожки и глазированные 
сырки в «Односельчанах» расположены на 
полке, далекой от той, где стоит молоко — 
тоже производственная необходимость не-
удобная для покупателя. хотя, постоянные 
клиенты к такому готовы и прощают. А вот 
курицу зря положили в бонету с рыбой — я 
не купил.

Вдоль «тропы» стоят выкладки — марке-
тинговые услуги. яркий пример — кофе. Пол-
ка стоит в том месте, когда до полки «чай-
кофе-шоколад» еще топать и топать. Им-
пульс? 100%! А на полке – логика.

Не плохо дублировать оливковое масло, 
приправы в импульсных зонах продаж сырых 
продуктов: купил курицу — бери приправу. В 
«Нежадном» не получилось продублировать 
масло, потому что его (в целях сохранности?) 
поставили в холодильник, где оно загусте-
ло и расслоилось. Чаще всего внешний вид 

охлажденного оливкового масла не является 
признаком его порчи, но провоцирует поку-
пателя на эти мысли. Поставьте лучше масло 
за спину продавца.

В холодильнике рядом я обнаруживаю 
еще одно странное соседство: вяленая рыба 
и вакуумированное филе семги. Завод для 
того и произвел рыбку в вакууме, чтобы она 
лежала на самообслуживании. Украдут? Го-
спода, это похоже на фобию. Тем более, что 
рядом в холодильнике в открытом доступе 
стоят гораздо более удобные для воровства 
баночки с соленьями.

А вот пива, которое было бы логичным 
соседом рыбки, почему-то не оказалось. 
Притом, что в «Нежадном» несколько полок 
с этим напитком разбросаны по всему мага-
зину.

Говоря о пиве, хочу отметить, что его 
лучше ставить ближе к выходу. Пиво — яр-
кий представитель не только сильной товар-
ной категории, но и очень импульсный товар, 
который должен быть на обзоре. Рядом с пи-
вом – рыбки, чипсы и прочие закуски, кото-
рые можно удачно расположить на полках-
паразитах. Главное не переборщить с «па-
разитами», иначе ваши полки превратятся в 
шанхайские трущобы.

Неожиданно магазин «Односельчане» 
подхватил другой паразитический тренд – 

положить чипсы рядом с пахучим кормом для 
животных. Да, для некоторых это товары-
субституты, но таких меньшинство. Не зна-
ете, куда поставить корм для животных? 
Спрячьте его. Увидите, что хозяева найдут. А 
кошки с собаками в магазин не ходят, поэто-
му и импульс устраивать для них не к чему.

«Односельчане» скорее порадовали. 
Разве что кисель с какао у них почему-то ле-
жит возле специй, но я, посетив магазин, по-
чувствовал смысл и логику их действий.

В «Нежадном» — нет. Почувствовал толь-
ко то, что здесь явно переборщили с покуп-

кой холодильных пристенников, отчего они 
сейчас забиты погонными метрами майоне-
зов и детским питанием (которые прекрасно 
храниться и без холода). В добавок магазин 
подводят свои же сотрудники: детские соки 
0.2л стоят на самой верхней полке. Кому? За-
чем?

Позволить себе ставить продукты в не-
обычном порядке могут разве что дорогие 
магазины, которым важно подчеркнуть свою 
эксклюзивность и дать понять себе и поку-
пателю — мы не такие как все. Для магази-
нов у дома лучше выбирать стандартные ре-
шения и меньше экспериментировать — че-
ловек чаще всего приходит к вам не наслаж-
даться атмосферой, а быстро и удобно сде-
лать покупки.

...паразитический тренд – положить чипсы рядом с пахучим 

кормом для животных. Да, для некоторых это товары-

субституты, но таких меньшинство. Не знаете, куда поставить 

корм для животных? Спрячьте его. Увидите, что хозяева 

найдут. А кошки с собаками в магазин не ходят, поэтому и 

импульс устраивать для них не к чемуя...



11 сентября в День Минска по прямой ини-
циативе концерна «Белгоспищепром» веду-
щие производители кондитерских изделий 
Республики Беларусь провели оригинальный 
фестиваль «Асалодкi-2010».
Действо проходило в историческом цен-
тре города: на площадке у Дворца спор-
та. Гости праздника пробовали в неограни-

ченных объемах, покупали и выигрывали 
сладкую продукцию белорусских конди-
теров. Весь свой ассортимент, новинки и 
сюрпризы на фестивале представили  семь 
фабрик: СОАО «Коммунарка», 
СП ОАО «Спартак», ОАО «Кондитерская фа-
брика «Слодыч», ОАО «Красный пищевик», 
ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Конфа», 

СООО «Первая шоколадная ком-
пания».
Попробуем рассказать про 
этот праздник с позиций трех 
ведущих производителей 
страны.

«КОММУНАРКА»
Сегодняшний девиз это-

го легендарного предприятия 
— только свежая продукция на 
прилавках. «Коммунарка» все 
делает для того, чтобы не вы-
глядеть застывшим монумен-
том себе. 

На сладком шоу в Минске 
были представлены послед-
ние разработки (батончики и 
конфеты «Суфле», разнообраз-
ные подарочные наборы кон-
фет, простое перечисление которых займет слишком много времени и ме-
ста, шоколад «Трюфельный» и т.д.). Не были забыты и легендарные бренды: 
«Аленка»», «Красная шапочка» и т.д.   

На стенде предприятия были представлены самые настоящие произ-
ведения искусств из шоколада и карамели. Данная галерея стала одной из 
«фишек»  праздника. 

Так что удивлять потребителя сегодня и пробиваться вместе с ним в буду-
щее на старейшем отечественном предприятии не разучились. 



«СПАРТАК»
Гомельское предприятие выставлялось 

в Минске аккурат в день рождения города 
над Сожем. 

Так что желания  поделиться своим празднич-
ным настроением у «спартаковцев»  хватало. У 
них, помимо всего прочего, функционировала своя 
маленькая концертная площадка, где могли «ото-
рваться» все, кому  не хватало места у «головной 
эстрады» с надписью «Центральный район Мин-
ска».  

На стенде были представлены новые разра-
ботки под брендами «Melanie» и «Konfetoff» (под по-
следним брендом, в частности,   появились новые 
наборы конфеты «Эскаминио»). 

Кроме того, интерес детей и взрослых вызва-
ли  плиточный шоколад «Витаминизированный», 
развесные конфеты «Лакомка» с разнообразными 
начинками, ассорти «Молочное». 

«Спартак» сделал ставку на продвижение в со-
знание граждан своих новинок самыми разноо-
бразными способами. На наш взгляд, весьма при-
влекательными.  

«СЛОДЫЧ»
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» в официальном представ-

лении также не нуждается. Это — крупнейший в стране произво-
дитель печенья. И возможность побывать в стране печенья с помощью 

«Слодыча» многие гости сладкого шоу использовали на все двести процен-
тов.

Их (и нас понять можно). Ведь в страну эту приглашали такие гиды…
Стоит напомнить, что «Слодыч» является национальным лидером по 

производству сахарного, за-
тяжного, сдобного печенья, 
крекера и вафельного ли-

ста, а в последние годы еще 
и глазированного пече-

нья. Весь этот ассор-
тимент, в том чис-

ле и последние разработ-
ки, были представлены 11 

сентября на первом и, увере-
ны, не последнем белорусском 
кондитерском фестивале 
«Асалодкi-2010».   

МНЕНИЕ 

Инвестор фабрики «Спартак»  
Марат Новиков считает, что такого 
рода кондитерские фестивали  необ-
ходимо проводить минимум три раза 
в год (осенью, под Новый год и весной). 
По всей стране.  

По его мнению, на таких шоу по-
требители смогут напрямую об-
щаться с производителями, пробо-
вать новую продукцию, предлагать 
свои варианты вкусов непосредствен-
но технологам кондитерских пред-
приятий. В то же время подобные ме-
роприятия способны решать став-
шие уже  традиционными пробле-
мы отрасли: «К сожалению, отдель-
ные районные отделения уважаемой 
структуры «Белкоопсоюз» активно 
предлагают свои полки той же  укра-
инской продукции, забывая и обижая 
своих производителей,  — считает 
Марат Михайлович. —  Надеюсь, даль-
нейшие выходы производителя в на-
род, который случился в Минске, су-
меют убедить нашего покупателя в 
том, что белорусские  конфеты де-
шевле и вкуснее импортных аналогов. 
Мнение потребителя все же должно 
быть на первом месте». 

лении
дитель 
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Компания Deroni была основана 
в 1991 году и с тех пор заслужила 
репутацию ведущей в своей отрасли 
в Болгарии как производитель вкусной 
и натуральной продукции высокого 
качества.
Бренд Deroni гарантирует безопасность продукта 
и его соответствие всем требованиям и высоким 
стандартам европейского качества.
Качество является залогом успеха Deroni сегодня 
и завтра!

«ВКУСНЫЕ» РЕЦЕПТЫ 
ОТ DERONI

1. Лютеницу или Кьопоолу намазать на бе-
лый хлеб

2. Лютеницу смешать с измельченной брын-
зой «Елена» и намазать на белый хлеб.

3. Использовать Лютеницу в качестве гар-
нира к жареному мясу, шашлыку, кебабу, карто-
фелю, рису или макаронным изделиям

4. Соус добавить к спагетти

5. Перец: взять брынзу, добавить сырое 
яйцо, немного красного сладкого молотого пер-
ца (паприка) размешать и зафаршировать 
перец. Обвалять в панировочных сухарях и об-
жарить. Подавать со свежей зеленью.

Лютеница (Чатни) — это пищевой продукт традиционной бол-
гарской кухни. Также Лютеница известна в кухнях Македонии и Сербии. 
Основным ингредиентом продукта являются помидоры, придавая ему ха-
рактерный красный цвет. Также в соус добавляют жареный перец, лук, 
морковь, баклажаны. Пикантным вкусом лютеница обязана таким спец-
иям, как тмин, перец и чеснок. Идеально подходит как соус к спагетти и 
или к мясу.

Кьопоолу — болгарское блюдо из измельченных или нарезанных 
жареных баклажанов и чеснока. Иногда в него добавляют красный пе-
рец и помидоры.

Очень вкусное самостоятельное блюдо даже с обычным хлебом, не 
говоря уже о роли соуса к гарнирам.

Также Deroni предлагает следующие соусы:
 Приправа овощная стерилизованная Лютеница традици-

онная, 320 г
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 Приправа овощная стерилизованная Лютеница 
пикантная, 320 г

 Приправа овощная стерилизованная Лютеница 
домашняя крупномолотая, 325 г

 Приправа овощная стерилизованная 
Лютеница диабетическая, 305 г

 Приправа овощная стерилизованная Кьопо-
олу, 300 г

 Соус плодовоовощной стерилизованный 
«Цариградский», 325 г

 Соус плодовоовощной стерилизованный 
«Грибной», 325 г

 Соус плодовоовощной стерилизованный 
«Чили», 325 г

 Соус плодовоовощной стерилизованный 
«Боярский», 325 г

 Соус майонезный «1000 островов», 305 г
 Соус майонезный «Чесночный», 305 г 
 Запеченные болгарские перцы, маринованные сте-

рилизованные, 680 г

По вопросам поставок обращаться 
в ОДО «ГенезисПлюс» по тел.: (017) 293-31-08, 
266-23-07, 281-71-95, 280-84-28. 
Минск, ул. Восточная, 115       УНП 190268633



Мясные и мясо-растительные консервы
Одно из самых динамично развивающихся направлений 

деятельности предприятия — за 2010 год рост производства 
составил 300 %. Вместе с темпами меняется и внешний вид: 
теперь это литографированная банка и, что самое удобное, — 
легкооткрывающаяся крышка с «ключом». Пока по-новому вы-
глядят 3 наименования (на так называемые «ГОСТовские» кон-
сервы — очень востребованный продукт на российском рынке), 
но до конца года комбинат планирует «модно» упаковать весь 
ассортимент из 18 видов консервов.

Качество продукта осталось на высоком уровне, что под-
тверждают 3 престижные награды, уже полученные в этом году: 
золотая медаль на выставке-ярмарке «Лучшая продукция Бе-
ларуси в Москве», золотая медаль на выставке-ярмарке «Агро-
Русь-2010» и диплом конкурса «ГУСТ».

Сырокопченые и сыровяленые колбасы
С 1 июля в Беларуси работает новый СТБ 1996 «Изделия 

колбасные с/к и с/в салями», согласно которому всем предприя-
тиям пришлось пересмотреть свой ассортимент. Слуцкий мясо-
комбинат использовал это как стимул ввести на рынок некото-
рые новинки, которые уже успели стать «золотыми» на выстав-
ке «АгроРусь-2010»: колбасы «Праздничная», «Фермерская», 
«Брауншвейгская Люкс»). Каждая из них особенная.

«Праздничная» — со вкусом белых грибов — интересное 
и необычное сочетание, вкус которого похож на «маленький 
праздник».

«Фермерская» — и по внешнему виду, и по вкусу напоми-
нает деревенскую бабушкину колбасу (кстати, в ассортименте 
СМК появилась и колбаса «От бабушки») в виде длинных колец 
в натуральной оболочке с запахом пряностей.

«Брауншвейгская Люкс» — классическая колбаса из лучше-
го мясного сырья и специй — едва ли одна из самых знамени-
тых в Беларуси колбас нуждается в более подробном представ-
лении.

Копчености из говядины
Традиционно копчености в Беларуси — из свинины. Но, по-

пробовав копченые продукты из говядины, вы поймете, почему 
их так высоко оценили знатоки — посетители Национальной вы-
ставки Беларуси в Азербайджане, в которой участвовал Слуц-
кий МК.

Попробуйте и вы жгучее восточное яство с необычной муч-
ной острой корочкой «Бастурма». Или «Говядину Ароматную» 
и «Вырезку Ажурную»! Это очень интересные продукты, кото-
рые завоюют своих верных покупателей и авторитет у гурманов.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
223610  г. Слуцк, Минская обл., 

ул.Тутаринова, 18
Тел.: (01795) 5-52-66, 4-52-62

E-mail: smk.by@mail.ru
www.sluckmeat.by

ОСеНь — ЗИМА 2010: 
МяСНАя КОЛЛеКЦИя СЛУЦКОГО МяСОКОМБИНАТА
К началу осени ОАО «Слуцкий мясокомбинат» подготовил для своих партнеров и покупателей несколько приятных сюрпри-
зов. Во-первых, комбинат получил очередные подтверждения высокого качества своих продуктов. Во-вторых, запустил в 
производство сразу несколько новых и обновленных продуктов. Некоторые из новинок являются неповторимыми на бело-
русском рынке.



17

сентябрь № 18 (53) 2010

ОТ ГОМЕЛя ДО БрЕсТА

В конце августа в Интернете появились 
первые крики SOS: «В Бресте резко сократи-
лось количество молока в магазинах». В рас-
тиражированном на разных порталах сюже-
те шла речь про сеть брестских магазинов 
«Продтовары». ее представители отмечали, 
что от поставщиков получают лишь молоко 
жирностью 3,3 % в пленке, да и то в ограни-
ченном количестве. Товароведы жаловались 
на производителей: мол, последние сетуют 
на отсутствие сырья, а сами в неформальных 
беседах отмечают: «Отправляем цельномо-
лочку на Россию, работаем с колес». Ситуа-
ция в целом прогнозируемая. О высокой сте-
пени такого развития сюжета из-за диспари-
тета цен на то же сливочное масло в Бела-
руси и России «Продукт.BY» писал в августе.

Так все и получилось. хотя как раз в Бре-
сте ситуацию быстро удалось скорректиро-
вать. В этом городе работает крупнейший пе-
реработчик молока — ОАО «Савушкин про-
дукт». Генеральный директор предприятия 
Александр Савчиц так прокомментировал си-
туацию с молочным дефицитом: «Мы сами не 
ожидали такого спроса на нашу продукцию, 
в первую очередь на Украине. Именно туда 
в конце августа начало стремительно уходить 
наше молоко. На сегодняшний день в брест-
скую сеть направлено столько продукции, 
что говорить о каком-то дефиците не прихо-
дится». 

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но вот 
8 сентября БелаПАН сообщил: в магазинах 
Гомеля нет сливочного масла. 

В объединении «Гомельмясомолпром» 
тенденцию, связанную с дефицитом сливоч-
ного масла, подтвердили, но с определенной 
оговоркой. По версии специалистов объеди-
нения, раньше в Гомель поставлялась про-
дукция под марками «Савушкин продукт» и 
«Бабушкина крынка», а сейчас этого не ста-
ло. Причина — экономический интерес в 

другом направлении. Говоря по-русски, сли-
вочное масло в России значительно дороже. 
Плюс можно работать по предоплате. В от-
личие от белорусской торговли. 

В управлении торговли Гомельского об-
лисполкома БелаПАН и вовсе браво заяви-
ли, что никакого дефицита сливочного масла 
нет, продукт должен быть в продаже, а если 
где-то дефицит, то виноваты в этом заведую-
щие магазинами.

сТОЛичНый МЕриДиАН 
В Минске ситуация несколько иная. Де-

фицита цельномолочки в целом не наблюда-
лось. Но чего эта стабильность стоит дирек-
торам магазинов и отдельных перерабаты-
вающих предприятий — отдельная история. 
В частности, генеральный директор минско-
го ОАО «Городской молочный завод № 1» 
Эдуард Чернявский не может всю продукцию 
направить в Россию. его просто не поймут. 
Но добиваться серьезной рентабельности в 
сложившейся ситуации ему крайне непро-
сто. Предприятие традиционно не произво-
дит суперрентабельные сегодня СОМ, твер-
дые сыры. 

А со скоропортящейся цельномолочной 
продукцией работать всегда было сложно. 
Кроме того, у этого социально ориентиро-
ванного предприятия летом и в начале осе-
ни начали возникать проблемы с поставками 
сырья. его закупочные цены и прямые заяв-
ки, адресованные сельхозпроизводителям, 
начали перебивать производители востре-
бованного на внешних рынках СОМа. Их фи-
нансовые возможности оказались просто не-
ограниченными. 

В итоге столичное предприятие покупа-
ло молоко у достаточно крупных региональ-
ных молокозаводов, а не у сельхозпроизводи-
телей напрямую. В приватной беседе нам ска-
зали так: «Что реально в этот сезон продава-
лось под маркой «экстра», уже никто из про-

изводителей не смотрел. Колхозы начали дик-
товать свои правила игры. Не хочешь брать у 
меня под маркой «экстра» просто первосорт-
ное молоко — это твое право. Но в итоге ри-
скуешь остаться без молока. Вообще». 

По большому счету диспаритет оказал-
ся налицо. Тот же столичный ГМЗ № 2, уста-
новивший линию по переработке СОМ, про-
валивал заявки на поставку того же сливоч-
ного масла в столичные торговые предпри-
ятия. Версии таких «недоработок» специали-
сты предприятия высказывали самые разные: 
и задолженность перед сельхозпроизводите-
лями (чего не было в помине), и общий кри-
зис (что тоже звучит «не в тему»). 

 и ПОсЛЕДНЕЕ
Наконец, 10 сентября «по поводу» выска-

зался премьер-министр Сергей Сидорский. 
Он заявил, что порядка 80 % от общего объ-
ема произведенного в Беларуси сливочного 
масла уходит на экспорт. Вместе с тем пре-
мьер предостерег от нагнетания страстей. 
«А что касается наличия в торговой сети сли-
вочного масла, то проблемы с этой продук-
цией быть в принципе не должно», — заявил 
Сергей Сидорский.

Коротко и ясно. А уж как этого «не долж-
но», это уже не проблема власти. Кстати, у 
Беларуси уже есть опыт 2007 года. Тогда си-
туация решалась на местах административ-
ными методами. Чуть ли не штабы создава-
лись, решавшие проблемы наличия сливоч-
ного масла. 

Из того времени лично мне запомнилась 
откровенная фраза директора гипермаркета 
BIGZZ Александра Павлова: «я уже за то буду 
благодарен «Савушкину продукту», что они 
ни разу мне не провалили заявок на постав-
ку сливочного масла. Тем самым нам удалось 
избежать очень серьезных проблем». 

Кто станет идеалом для торговли в теку-
щем году? Скоро узнаем. 

Его Величество  
масляный Дефицит

Актуально

Конец августа и первая половина сентября прошли под одним знаком: в белорусских 
магазинах покупатели наталкивались на отсутствие элементарных продуктов: 
цельномолочной продукции. Про гречку даже говорить не стоит. 
Попробуем оценить, как эта тема развивалась на протяжении месяца.

Мирослав ГАй 
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Угол зрения

Какой кетчуп самый правильный? 
Полагаем, этот материал может быть интересным для товароведов торговых предприятий.  
из чего готовится самый ходовой помидорный продукт? Технологи утверждают, что кетчуп 
чаще всего делают из томатной пасты и очень редко — из «сырых» помидоров. Впрочем, из 
чего он на самом деле, определить практически невозможно. зато можно внушить. 
Александр НОВиКОВ

Ах, рЕКЛАМА…
Вспомните рекламный ролик «Чумака», в ко-

тором нас заверяли, что «этот кетчуп из помидо-
ров», которыми так щедра херсонщина. 

Чтобы выпустить такие объемы кетчупа, ко-
торые он производит и продает, «Чумаку» при-
шлось бы снести все жилые постройки на терри-
тории своего региона, включая херсон, и заса-
дить там все томатами. При этом снимать урожай 
по нескольку раз в год. 

На этом предприятии используется по боль-
шей части качественная томатная паста, не 
обязательно украинского производства. А все 
остальное — маркетинговые трюки. 

Кетчупов Беларусь больше ввозит, чем про-
изводит своих. Данный продукт изобрели отно-
сительно недавно, и научиться выпускать его та-
кими объемами, как майонез, у белорусов не 
было столько времени, денег и… томатной па-
сты. хотя за последний год прорывы есть. На-
ращивают объемы гродненская «АВС», Минский 
маргариновый завод и борисовское предприя-
тие «Камако плюс». 

исТОрия с ПрОДОЛжЕНиЕМ 
В Беларуси с 1 марта 2008 года ужесточились 

требования к качеству производимых и импорти-
руемых соусов и кетчупов. Это произошло бла-
годаря вступлению в силу изменению № 3 стан-
дарта СТБ 1000-96 «Соусы и кетчупы. Общие тех-
нические условия». 

Было определено «содержание в продук-
те 30%-ной томатной пасты. Для кетчупов кате-
гории экстра оно должно составлять не менее  
40 %, для высшей категории (без добавления 
фруктовых и овощных пюре) — 30 %, с добавле-
нием пюре — 23 %. В кетчупах первой и второй ка-
тегории… соответственно не менее 20 % и 15 %».

Документ также предполагает обязательное 
нанесение на этикетку данных о массовой доле 
растворимых сухих веществ в соусах и кетчупах. 
Этим же актом было запрещено использование 
в томатных соусах и кетчупах красителей и аро-
матизаторов.

Все это было сделано, естественно, для за-
щиты отечественного производителя, которому 
сложно было конкурировать с предприятиями 
уровня того же «Балтимора». 

Для импортного продукта требования стан-
дарта РБ оказались жесткими и однозначными. 
На его этикетке необходима информация о том, 
к какой категории относится продукт; сколько су-
хих веществ (соли, сахара, специй и т. д.). В нем 

не должно находиться ароматизаторов и краси-
телей. 

Но прежде, чем стали выполняться требова-
ния стандарта, еще много воды утекло. 

Поставки импортных кетчупов, где содержа-
лась уже запрещенная «химия», на территорию 
РБ продолжились. 

ТУПОКОНЕчНиКи  
и ОсТрОКОНЕчНиКи 
Зарубежные производители и поставщики 

кетчупов за несколько месяцев 2008 года разде-
лились на два лагеря: соответствующих белорус-
скому стандарту и нет. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно взгля-
нуть на этикетку. И становилось ясно, имеет про-
дукт право называться кетчупом или нет. 

К подлинным продуктам оказалось возмож-
ным отнести украинскую продукцию под марка-
ми «Торчин», «Чумак» и «Верес». Из стран даль-
него зарубежья белорусским стандартам в раз-
деле «кетчуп высшей категории» соответствуют 
«хайнц» и «Кент». 

Ко второму лагерю (не соответствующих оте-
чественным стандартам) можно отнести боль-
шинство российских марок: «Балтимор», «Пика-
дор», «Моя семья», «Гимея» и «Вкусный» (продук-
ция Лыткаринского пищевого комбината). 

Сейчас «Балтимор» и «Пикадор» держат-
ся достаточно уверенно. есть кетчуп под мар-
кой «Моя семья». К списку присоединился «Ма-
хеевъ». На этикетке данной линейки продукции 
нет упоминания про ароматизаторы и красители. 

По мнению главного технолога СП «Камако 
плюс» Дмитрия Реута, этот факт может радовать 
обывателя. И не более. 

Наличие или отсутствие этих запрещенных 
нашим стандартом ингредиентов в кетчупе мо-
жет выявить лишь весьма дорогостоящая лабо-
раторная экспертиза. А ее в Беларуси никто не 
проводит, нет возможностей. 

КАК К НАМ ПрихОДиТ  
иМПОрТНый КЕТчУП 
Российские кетчупы по закону не подлежат 

таможенной «очистке». Дальше их продукция 
поступает на склад оптового поставщика. По-
следний обязан получить от соответствующих 
госструктур сертификат соответствия. Розничная 
торговля, получая на руки подобный документ, 
не должна отказывать оптовику. 

При этом в 2008 году у нас оказалось все не-
просто в части требований к качеству импорт-

ных продуктов, попадающих на прилавки. Бело-
русские производители недоумевали: под видом 
их защиты продолжилось продвижение на пол-
ки магазинов части импортной томатной продук-
ции, которая, по сути, была запрещена. 

Так продолжалось до конца 2008-го. А с 
2009 года российские производители «наляпа-
ли» на свою продукцию подходящие для Бела-
руси этикетки. 

НЕМНОГО исТОрии 
Первая попытка защитить отечественно-

го потребителя кетчупа была сделана 15 марта 
2007 года. Чтобы называться кетчупом, продукт 
должен был содержать не менее 23 % сухих экс-
трактивных веществ. Потом были рекомендации 
приблизиться к стандартам РФ… Но этого не слу-
чилось. Забота о здоровье потребителя вышла 
на первое место. В итоге ароматизаторы и кра-
сители были вычеркнуты из состава продукта, 
имеющего право называться кетчупом. 

В то же время была намечена новая стра-
тегия. Благодаря изменению № 3 в СТБ 1000-96 
произошло четкое разделение на категории. 
Сейчас появились соусы томатные и овощные. 
А кетчупам, сократив в них наличие химиче-
ских элементов, присвоили категории: высшую  
(20 % сухих растворимых веществ), первую  
(18 %) и вторую (14 %). 

Категорийность предполагает деление по 
цене. Но так не случилось. 

КУДА жЕ Мы ПОйДЕМ? 
Откровенно говоря, история с кетчупом оты-

грана. На этикетках нынче наблюдается полное 
соответствие СТБ 1000-96 «Соусы и кетчупы. Об-
щие технические условия». Что там в этих банках 
и тубах на самом деле — вот вопрос. 

До недавнего времени примером пародии 
на качество можно было назвать стратегию рын-
ка в Ждановичах. Под маркой кетчупа там часто 
реализовывали то, что не должно было в прин-
ципе называться продуктом питания. Тем не ме-
нее низкая цена привлекала круг потребителей. 

Невысокая цена на продукт и сейчас в со-
стоянии ослепить многих белорусов — и рядо-
вых покупателей, и специалистов. Но повод ли 
это, чтобы на этом зарабатывать?.. По нашей ин-
формации, та же витебская «Веста» по сей день 
не пускает на свои полки товары, выходящие за 
пределы законодательного поля. 

хороший пример для подражания, между 
прочим. 
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«В нашем магазине ситуация с самыми продаваемыми 
кетчупами выглядит так: 

1. С отрывом лидирует продукция под маркой «Чумак».
2. Чуть отстает по продажам линейка кетчупов «АВС».
3. В золотой середине расположился «Хайнц». 
4. Прилично отстает от лидеров «Махеевъ».
5. Замыкает пятерку молодая белорусская марка «Помидюр». 

Рейтинги

«УГОДНО, ЗАКОННО И ЖЕЛАТЕЛЬНО» 
Наталья Романюк, товаровед универсама «Престон» (Сухарево)

«ВОТ БРЕНДЫ ВЫСТРОИЛИСЬ В РЯД» 
Юрий Васюкевич, директор СООО «Толми-Бел» (универсам «Европейский»)

«Лидерами продаж среди кетчупов в нашем торговом 
предприятии являются: 

*Кетчуп «Чумак» («Нежный» и «Томатный»).
*Кетчуп «Махеевъ» («Шашлычный» и «Лечо»).
* Кетчуп «АВС» («Для всей семьи» и «Шашлычный»).

Журнал «Продукт.BY» в рамках постоянной рубрики, призванной знакомить вас с рейтингами наиболее 
продаваемых товаров за определенный промежуток времени, взялся за кетчупы. 

Для выделения так называемых «топиков» были выбраны популярные столичные универсамы: 
«Престон» (Сухарево) и «Европейский». 

Итак, в августе и первой половине сентября наиболее востребованными марками оказались следующие. 

).

Причину активного покупательского спроса на продукцию именно этих торговых марок я вижу в следующем:1. Оптимальное сочетание цены и качества. При относительно невысокой стоимости у продукции под этой маркой наблюдают-ся достаточно высокие вкусовые показатели и качество. Кроме того, кетчупы «Чумак» официально не содержат консервантов и красителей, при их использовании не применяются ГМО. 2. Удобство упаковки (дой-пак у «Чумака» и «Махеевъ», бу-тылка у «АВС»). В целом у всех трех производителей упаковка вы-глядит привлекательно и современно. 3. Эти компании добиваются правильного размещения това-ра на полках, мерчандайзеры следят за своевременным пополне-нием ассортимента. 
4. Немаловажную роль в достижении успеха марок играет и своевре-менное исполнение заявок торговыми представителями компаний, а также неизменное наличие товара у поставщика».

«êðàøå»? ×åé ÊÅÒ×ÓÏ

Не думаю, что скажу что-то новое. Залогом подобных успехов 

являются следующие факторы: наличие рекламы, представлен-

ность на полках, качество. 

С точки зрения качества я лично предпочитаю «Хайнц». Но эта 

продукция не из дешевых. Поэтому она и проигрывает «Чумаку» 

и «АВС». У них с качеством тоже все на хорошем уровне, при этом 

они дешевле». 
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При помощи дозатора мясо попадает в 
жестяные банки, которые предвари-

тельно обрабатываются горячим паром при 
температуре не менее 80 градусов. Слоним-
ский мясокомбинат использует банки из самой 
качественной лакированной жести, поэтому 
посторонние привкусы или «металлические» 
запахи исключены.

Кроме мяса в банку кладется порция соли, 
приправ и свежего лука. Никаких цельных ку-

сков жира в консервах быть не мо-
жет — он добавляется исклю-

чительно в топленом виде.

Мясо в цех посту-
пает в охлажден-

ных или замороженных 
полутушах и разделывается 
уже на месте. В отличие от 
других продуктов мясокомби-
ната, разделка не ведется по 
сортам. Сорт один — отделяет-
ся только жир.

Некоторые рецептуры 
предполагают более мелкое измельчение на 
волчке, но в нашем случае (речь идет о кон-
серве «Говядина тушеная») после жиловки 
крупные куски мяса забрасываются в мясоре-
зательную машину, которая измельчает его на 
куски, каждый из них весит не более 70 грам-
мов.

Как это делается

«В Беларуси — самые натуральные консервы». Так говорят 
зарубежные покупатели, заказывая очередную партию продук-
ции Слонимского мясокомбината.

Консервный цех на мясокомбинате, как ни замыслова-
то звучит, остается одним из самых консервативных произ-
водств. Все, что можно придумать для производства каче-
ственных консервов, уже придумано. Остается лишь под-

держивать производство в чистоте и следовать рецепту-
рам. Слонимские паштеты делают в этом же цехе начиная с 
2005 года. Об их качестве красноречивее всего говорит ди-
намика роста производства и продаж: если раньше произ-
водили по 25 туб в месяц, то теперь меньше 45 никак не по-
лучается.

Давайте посмотрим, как работает консервный цех.

Перед тем 
как напол-

ненная банка по-
падет на автомат, 
з а к а т ы в а ю щ и й 
крышку, ей пред-
стоит контроль-
ное взвешива-
ние  — 338 грам-
мов.

жет — он добавляется 
чительно в топленом
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Как это делается

ОАО «Слонимский 
мясокомбинат»

231799, 
Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Чкалова, 35 

тел./факс: (01562) 47 118

www.slmeat.by 
slmarket@tut.by

Срок 
годности мясной 

консервы составляет 
от двух до трех лет. 
Паштеты хранятся 

до одного
 года.

Кстати!

Слонимский 
мясокомбинат 

предлагает порядка 
20 видов консерв, 

включая такие популярные, 
как «Говядина тушеная 

рубленая», «Гречневая каша 
с говядиной», «Фасоль 
с говядиной», «Бигус 

с говядиной» 
и другие.

Кстати!

Закатанные баночки складывают в метал-
лические корзины  и погружают в авто-

клав, где проходит процесс приготовления и сте-
рилизации. Каждый вид консервов готовится в 
течение разного времени в зависимости от фор-
мулы стерилизации. «Говядина тушеная» тушится 
полтора часа.

Готовые консервы охлаждаются и упаковы-
ваются. Перед тем как отправиться на продажу, 
пройдет еще три недели — этого времени доста-
точно, чтобы в случае брака негодная консерва 
была обнаружена. Также готовая банка вручную 
проверяется на отсутствие металлических «языч-
ков» и прочего технологического брака.

Паштеты, как мы уже говорили, в Слониме 
делают с 2005 года. Сначала пробовали 

фасовать их в жестяные банки, но затем остано-
вились на ламистерной (за рубежом известна 
под названием «стералкон») упаковке — это кон-
тейнеры из толстой алюминиевой фольги, лами-
нированной полипропиленом, которые сверху 
запаяны крышкой из аналогичного материала.

Основным достоинством ламистерной упа-
ковки является ее малый вес, низкая стоимость и 
стойкость к высоким температурам. 

В Слониме делают 6 видов паштетов: «Ку-
риный», «Грибной» и «Печеночный с морко-
вью» — с куриной печенью; а также «Слоним-
ский», «Печеночный» и «Нежный» — с говя-
жей.

Кроме печени в состав паштетов входит 
шпик, рисовая или перловая вареная крупа, ва-
реная свиная шкурка, лук и специи. Никаких 
вредных добавок или красителей в слонимских 
паштетах нет. 

Составляющие продукта снача-
ла измельчаются на куттере, а 

затем при помощи эмульситатора 
превращаются в жидкое пюре, кото-
рое через машину «паст-пак» разли-
вается в баночки. 

Упакованные паштеты, так же как и 
консервы, готовятся в автоклавах.
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Актуально

Гречневый ажиотаж  
и как с ним бороться
Эпидемия гречневого гриппа добралась до наших граждан. Обычно спокойные и 
рассудительные, белорусы смели гречневые прилавки торговых точек буквально 
за несколько дней. Немного с опозданием к почину жителей столицы подключились 
регионы.  
Как результат: вместо прилавков с нужной крупой — бравые комментарии центральных 
телеканалов и обвинение населения в паникерстве. Действительно ли перебарщивают с 
закупкой впрок гречневой крупы наши граждане или, обладая интуицией и информацией 
про ситуацию в соседней россии, обеспечивают продовольственную безопасность своих 
домашних хозяйств? Давайте разбираться.

Юрий Воскресенский, депутат Минского городского совета депутатов коммерческий директор чТУП «Биарком»

рОссийсКий ФАКТОр 

Пик гречневого ажиотажа в РФ пришелся 
на середину августа. Из-за информации о зна-
чительном неурожае в ряде регионов произ-
водители и оптовые звенья, согласно законам 
рынка, начали резко увеличивать цену на име-
ющиеся у них в наличии остатки востребован-
ных круп. Ничего предосудительного, на мой 
взгляд, в их действиях нет, не было и не будет. 

если в этом году оптовая цена на белорус-
скую картошку возросла в несколько раз, до-
стигнув уже до 1300 рублей за кг, и будет ра-
сти дальше, то почему мы должны продавать 
ее по ценам прошлого года. Вот и не прода-
вали. Точно так поступает и любой россий-
ский производитель или оптовик. Когда спро-
са нет — товар продается с минимальной 
маржой, когда спрос резко растет — можно и 
нужно зарабатывать. 

Население, конечно, этот спрос много-
кратно усилило, но и в их действиях также нет 
ничего предосудительного. есть объективная 
информация об ущербе агропромышленному 
комплексу Российской Федерации в 2010 году. 

Только АПК Воронежской области по-
жарами был нанесен ущерб на сумму почти  
1 млрд долларов (!). Россия ввела эмбарго на 
экспорт зерна. Это известно. Точно так же из-
вестно, что в ряде регионов РФ рост цен на 
гречку и муку достиг 150 %. Как тут не под-
даться ажиотажу?.. Тем более что те из граж-
дан, кто закупился в августе, выиграли по 
деньгам, причем весьма существенно. И греч-
ки не стало. Сначала в Москве, а потом и до 
Минска доползло. 

ОсТОрОжНый ПрОГНОз
Через некоторое время, буквально к кон-

цу сентября, гречка появится на прилавках. 
Уже известны примерные данные урожая в 

России — 450 тыс. тонн, уже законтрактова-
ны и через месяц прибудут в российские сети 
контейнеры с китайским продуктом. Но обе-
щанного снижения цены (по крайней мере, 
значительного) Не БУДеТ! При наличии де-
фицита данного продукта и спроса в сосед-
них странах производители не станут терять 
дополнительный доход. Это касается и бело-
русских КхП. 

Полагаем, правительство не должно вме-
шиваться в ценообразование на внутреннем 
рынке. Проще дать предприятиям возмож-
ность увеличить свою доходность. В случае 
если в административном порядке цены замо-
розят, то станет обычной ситуация, о которой 
говорил президент России Д. Медведев на за-
седании Президиума Госсовета в Саратове. 

Глава соседнего государства, рассказывая 
участникам встречи о своем разговоре с поку-
пателями одного из магазинов, привел пример 
того, что «зачастую вечерами из крупных роз-
ничных сетей, из магазинов вынимают эту са-
мую гречку — просто подъезжают грузовики, 
покупают мешками эту гречку и продают потом 
на рынке или в маленьких магазинах, палатках». 

В условиях Таможенного союза остано-
вить вывоз гречки из той же Беларуси в РФ 
не представляется возможным. Какое-либо 
ценовое вмешательство сверху будет содей-
ствовать обогащению спекулянтов, а пред-
приятия недополучат значительные финансо-
вые ресурсы. Население скоро успокоится с 
прибытием новых партий российской и укра-
инской гречки. Плюс ко всему в конце сентя-
бря в торговлю пойдет отечественная греч-
ка нового урожая. Да цена в рознице отече-
ственной гречки будет не менее 5–6 тыс. ру-
блей. Ну и что? Очевидно, что абсолютно не-
правильно будет продавать на внутреннем 
рынке этот товар с минимальной маржой, ког-

да соседние страны готовы закупать этот то-
вар по 40 российских рублей за кг. 

Гречку не едят каждый день и у нее есть 
приличный срок хранения. Люди закупят ящик 
в каждый дом — и успокоятся. Отечественный 
урожай-2010 (а уже собрали 11 тыс. т) покры-
вает потребности наших граждан на ближай-
шее время. 

Так что с гречневым ажиотажем гражда-
не справятся сами, без сторонней помощи. 
Нет смысла бороться с повышенным спросом. 
Разумнее предоставит возможность зарабо-
тать белорусским производителям такие нуж-
ные и необходимые им дополнительные сред-
ства. Они ой как понадобятся для модерни-
зации производственных мощностей, закупки 
новой сельхозтехники, засева больших пло-
щадей востребованной крупой, для усиления 
экспортных оборотов. В конце концов, для 
роста поступлений в бюджет и для непремен-
ной выплаты заработной платы тем, кто се-
годня сметает гречку с прилавков.

P. S. Когда верстался номер, оптимистиче-
ской информацией запестрели буквально все 
отечественные СМИ. В частности, 5 сентября 
в программе «Неделя» на телеканале СТВ за-
меститель начальника департамента по хлебо-
продуктам Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Вадим Побединский сооб-
щил: «Мы планируем заготовить более 15 тыс. 
тонн гречихи — это в два раза больше уровня 
прошлого года». По его словам, это позволит 
полностью насытить внутренний рынок.

А представители крупных компаний — 
оптовых поставщиков круп «Ракан — Крупя-
ной Дом» и «Светлара» спрогнозировали, что 
примерно к середине сентября о дефиците 
гречки белорусские граждане и магазины за-
будут как о неприятном сне. 
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— Наталья Владимировна, 
как себя в последние годы чув-
ствует ваше предприятие — 
ярко выраженный монополист в 
сфере производства продуктов 
детского питания? Здесь же мож-
но оценить общую ситуацию на 
рынке белорусского детского 
питания, а также цельномолоч-
ной продукции, где имя «Беллак-
та» в последние годы звучит все 
громче… 

— Предприятие чувствует 
себя комфортно. При этом мы от-
нюдь не ощущаем себя монопо-
листом на рынке детского пита-
ния. В Беларуси представлены все 
ведущие мировые производите-
ли этой продукции, конкуренция 
достаточно жесткая. Собствен-
но, все. 

— А можно как-то покон-
кретнее?..

— Нет проблем, тут все 
более-менее понятно и прозрач-
но. Рынок четко структурирован, 
«Беллакт» на нем занимает поряд-
ка 75–80 %. Это в товарном отно-
шении. А вот по деньгам мы име-
ем минимум процентов на двад-
цать меньше. И такая ситуация 
обеспечена никак не за счет на-
шего монопольного положения, 
как вы выразились, а скорее во-
преки ему. У «Беллакта» по срав-
нению с конкурентами цена мини-
мизирована при достаточно высо-
ком качестве готового продукта. 

Нам ведь приходится конку-
рировать с крупными западными 
компаниями, рынок открыт для 
россиян. Они здесь успешно про-
дают свои марки по более высо-
ким ценам. Но снизить цену у них 
не получится. Впрочем, поднять 
до предела тоже… 

— Почему?
— У них более дорогое сырье 

по сравнению с нашим. Как пра-

вило, это сухое обезжиренное мо-
локо (очень часто белорусского 
происхождения, так что сами мо-
жете оценить его стоимость после 
многократного пересечения гра-
ницы). Плюс у наших конкурен-
тов значительно выше затраты на 
логистику, им приходится оплачи-
вать серьезные таможенные по-
шлины. Поэтому они по опреде-
лению могут предлагать свой то-
вар по более высокой цене по 
сравнению с нами. А на бренды, 
которые имеют своего потреби-
теля в стране, они не могут уста-
новить какие-то заоблачные цены 
и получить сверхприбыль. Рынок 
детского питания, цены на него 
жестко регулируются белорус-
ским государством.

— А как вы относитесь к 
тому, что в сознании белорус-
ских потребителей сложился 
штамп: импортное детское пита-
ние — это всегда качество, бело-
русское – какой-то второй сорт, 
а продукцию «Беллакта» берут 
только из-за ее дешевизны?.. 

— Это ваше глубокое заблуж-
дение. Во-первых, у нас имеются 
результаты независимых социо-
логических исследований, прове-
денных авторитетной компанией 
MASMI.BY. Согласно им доверие 
потребителей к нашей продукции 
находится на высочайшем уровне. 

Во-вторых, какие родители бу-
дут экономить на здоровье своих 
детей? Так что занимаем мы такую 
высокую долю рынка не потому, 
что дешевле. 

Да и почему в нашем качестве 
будут сомневаться? На «Беллакте» 
регулярно внедряются принципи-
ально новые линейки детского пи-
тания: с пробиотиками, на расти-
тельных маслах и т. д. Разрабаты-
ваются сугубо лечебные формы 
детского питания, которые будут 

реализовываться под нашей мар-
кой через аптеки. 

При этом уровень «Беллак-
та» подтверждает наличие успеш-
но действующей дистрибуцион-
ной сети в Беларуси и России, при-
быльность работы. 

— А за счет чего этот уро-
вень все же достигается?

— Спасибо за такой вопрос, 
на него предельно легко отве-
тить. Начнем с того, что у «Бел-
лакта» очень серьезная история. 
В СССР это предприятие греме-
ло на рынке детского питания. На-
зову всего лишь две даты. В 1970 
году выпустили первую продук-
цию. Уже тогда предприятие явля-
лось одним из крупнейших заво-
дов сухого детского питания. Спу-
стя пятнадцать лет, в 1985 году, со-
вместно с французской фирмой 
«Сифаль» была проведена рекон-
струкция. Производство при этом 
не останавливалось, а напротив, 
набирало обороты. Нареканий 
по качеству никогда не было. Нет 
их и сейчас. 

Кроме того, на предприятии 
сегодня работает высококвали-
фицированный персонал, задей-
ствована профессиональная ко-
манда педиатров. Можно сказать, 
что нам на руку государственное 
регулирование цен на основные 
ресурсы. За счет этого мы можем 
успешно конкурировать по цене с 
любыми иностранными компания-
ми. Даже если предположить, что 
завтра они начнут серьезно дем-
пинговать, все равно наши пози-
ции на белорусском рынке оста-
нутся неизменными. 

— Наталья Владимировна, 
можно ли сказать сейчас, ка-
ким был этот год для вас и ва-
шего предприятия в целом? И на 
что ориентируется руководство 
«Беллакта» в своей деятельно-

сти: увеличение прибыли, даль-
нейшее расширение или сокра-
щение ассортимента, повыше-
ние качества, что-то еще?

— Про год говорить еще ра-
новато. А по итогам подведенных 
не так давно 7 месяцев работы 
«Беллакта» можно сказать одно: 
нам удалось вывести на первое 
место эффективность. К этому и 
стремились. 

— В смысле добились макси-
мальной прибыли? 

— Не совсем так. Как извест-
но, на цену готового продукта мо-
локоперерабатывающее пред-
приятие в Беларуси серьезно вли-
ять не может. Поэтому мы пошли 
по пути максимального сокраще-
ния издержек. В итоге с тонны мо-
лока у нас — максимальный для 
Беларуси выход готовой продук-
ции. Во всяком случае, в пересче-
те да деньги. 

— Это была главная задача 
на сегодня? 

— Самая главная задача, зада-
ча № 1, для предприятия остает-
ся неизменной с момента откры-
тия. Это, безусловно, качество, ка-
чество и еще раз качество, помно-
женное на безопасность продук-
ции. Все остальное (расширение 
ассортимента, увеличение прода-
жи, стабильное финансовое поло-
жение предприятия) — это лишь 
результат решения задачи № 1. 

— А что представляет из 
себя сырьевая база «Беллакта», 
имеет ли она тенденции к увели-
чению? 

— Сырьевая зона закреплена 
за «Беллактом» решением Грод-
ненского областного исполни-
тельного комитета. Она в послед-
нее время неизменна. Мы рабо-
таем с хозяйствами четырех рай-
онов Гродненской области. А 
Гродненщина традиционно сла-

Актуальное интервью

Êàê óæèâàþòñÿ äåòñêîå 
ïèòàíèå è ñëèâî÷íîå ìàñëî?
На пресс-конференции 13 сентября председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко сказал, в частности, что детское питание 
в Беларуси — это прежде всего «Беллакт». О том, как эту почетную ношу несет волковысское предприятие, в эксклюзивном интервью 
«Продукт.BY» рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Беллакт» Наталья КУРЕЦКАЯ. 

Александр НОВИКОВ
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вилась и славится своим молоч-
ным стадом. 

Полагаю, наши поставщики 
сырья могут быть довольны. Мы 
их регулярно кредитуем, обеспе-
чиваем всем необходимым. Плюс 
серьезные инвестиции в послед-
ние годы были направлены в 
строительство и развитие крупно-
товарных молочных ферм. Так что 
здесь вопросов быть не может. 
Еще одна наша задача, над кото-
рой «Беллакт» работает постоян-
но в сотрудничестве со специали-
стами сельхозпредприятий, — ка-
чество поступающего сырья. Если 
не будет хорошего молока, не по-
могут никакие линии и наисовре-
меннейшие технологии. 

— Скажите, а каким образом 
на вашем предприятии соблюда-
ется баланс между детским пита-
нием и цельномолочной продук-
цией? По большому счету это 
две самостоятельные ниши рын-
ка продовольствия? 

— В целом да. Цельномолоч-
ка нужна нам для максимально эф-
фективного управления сырьем. 
За счет рентабельных и во многом 
ориентированных на экспорт про-
дуктов (того же сливочного масла) 
можно зарабатывать прибыль. Но 
и за счет востребованного дет-
ского питания можно также зара-
батывать прибыль. Так что для на-
шего завода это две самодоста-
точные ниши, помогающие разви-
ваться. Вот и весь баланс. 

Стоит сказать вот еще что. 
Структура нашей молочной от-
расли за последние существенно 
изменилась. Очень серьезно вы-
росло производство сыра, масла, 
творога, появились питьевые на-
питки на основе сырого молока и 
т. д. Сейчас эти продукты востре-
бованы в силу определенных фак-
торов, завтра может произойти 
затишье. 

Рынок смесей для детского пи-
тания, на которых изначально спе-
циализировалось наше предприя-
тие, живет несколько по иным за-
конам, более глобальным что ли. 
На его развитие оказывают влия-
ние три основных фактора: 

* Общий уровень экономики. 
* Уровень рождаемости. 
* Мода (или ее отсутствие) на 

грудное вскармливание. 
Несмотря на то, что наше 

предприятие вполне естественно 

нацелено на извлечение прибы-
ли, мы считали и считаем именно 
грудное вскармливание лучшим 
для детей. Это — принципиальная 
позиция «Беллакта». Другое дело, 
что сегодня многие наши моло-
дые мамы не имеют достаточно 
молока, кто-то переходит на сме-
си еще по каким-то причинам. 

— Чем планируете удивить 
рынок до конца этого года, или 
выход на рынок принципиаль-

но новых безмолочных детских 
каш, новые виды молочных — 
это уже и так достаточный про-
рыв? А может, все же есть смысл 
поговорить о ближайших планах 
«Беллакта»? 

— Детские каши — это дей-
ствительно прорыв. Вы правильно 
сказали, должна сделать вам ком-
плимент (смеется. — Авт.). Если се-
рьезно, то линия для их производ-
ства — это своеобразный «Мерсе-

дес» для всего рынка детского пи-
тания. Так что нашим конкурентам 
есть куда стремиться. 

Кроме того, мы хотим и даль-
ше обозначать свою интервен-
цию (в хорошем смысле этого 
слова) на рынке цельномолочной 
продукции. Обо всех новостях вы 
и ваши читатели узнают первыми. 

— Ловлю на слове и благо-
дарю за содержательную бе-
седу. 

Актуальное интервью
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Проблема

В
се знают прописную исти-
ну: «Своевременность и 
быстрота — залог успеш-
ного бизнеса». Однако 
так ли это в реалиях бе-
лорусской жизни? хоте-
лось бы рассказать поу-
чительную историю, про-

изошедшую с нами не так давно и имеющую 
продолжение в настоящее время.

Предыстория такова. В марте 2008 года 
между ЗАО «холодон» и ОДО «Альтернатив-
ная экономика» (г. Могилев) был заключен до-
говор на техническое обслуживание и ремонт 
торгового холодильного оборудования в сети 
магазинов «Квартал» (г. Бобруйск). На протя-
жении всего года наши специалисты на осно-
вании договора и УСТНЫх заявок добросо-
вестно выполняли свои обязательства: ре-
монтировали оборудование, проводили те-
кущее обслуживание в магазинах Бобруйска. 

По окончании работ заказчику были пе-
реданы все акты сдачи-приемки с подписями 
заведующих магазинами и представителя за-
казчика в Бобруйске. Однако заказчик акты не 
подписал, факт выполнения нами работ при-
знать отказался и денег не заплатил, мотиви-
руя тем, что письменных заявок они нам не на-
правляли. Конечно, на «холодоне» работают 
высококвалифицированные специалисты, ко-
торые легко определяют причину поломки, 
но предугадать дату выхода из строя обору-

дования, более того, приехать в тот же день 
они не в состоянии! Это скорее относится к 
оракулам, а не к ремонтникам. 

В поисках правды мы направили иск о взы-
скании с заказчика сложившейся задолженно-
сти в хозяйственный суд. Однако и в суде за-
казчик продолжал отрицать факт выполнения 
нами работ, более того, упрекнул нас в наме-
рении получить деньги за «несуществующую» 
работу. Выслушав обе стороны, суд вынес по-
становление о передаче материалов в право-
охранительные органы для дополнительного 
расследования. 

В ходе проверки было установлено, что 
ремонт «имеет место быть». Это подтверди-
ли и заведующие магазинами, и представи-
тель заказчика в Бобруйске, которые звони-
ли нам и умоляли отремонтировать их холо-
дильники, а после оказания нами услуг и под-
писи на актах поставили. 

Однако этого оказалось недостаточно. 
Заказчик выдвинул новые доводы: «Мы, де-
скать, о ремонте не просили, письменных зая-
вок не оформляли, а говорить и просить мож-
но о чем угодно, это только звуки». И неваж-
но, что холодильник не работает, товары пор-
тятся, лишь бы «бумаги» были представлены.

Не зря говорят: торопись медленно. Вро-
де и добро людям сделали, по первому тре-
бованию проводили ремонт оборудования, 
спасали товар и магазины от убытков, а обер-
нулось это нам задолженностью в 20 млн ру-

блей. И все потому, что не потратили заведу-
ющие магазинами лишнее время на бумаж-
ную волокиту: оформление письменной заяв-
ки, визирование ее у директора. хотя… холод 
не требует промедления. Мороженое не бу-
дет дожидаться, пока кто-то, находящийся за 
100 километров, согласует заявку, оно про-
сто растает и из лакомства превратится в лип-
кую жижу.

И хотя у суда не возникло сомнений в том, 
что «холодон» действительно оказывал услу-
ги, но в иске о взыскании денег отказал.

Прав был Остап Бендер, восклицая: 
«Утром деньги — вечером стулья, вечером 
деньги — утром стулья». Мы, к сожалению, 
забыли эту простую формулу. Желая помочь 
клиенту, приезжая по первому звонку про-
давцов, трудясь даже в нерабочее время, 
ночью, мы, как выяснилось, поступали себе 
во вред. Что тут добавить? Добро наказуемо. 

Мы, конечно, не сильно пострадали от 
этого надуманного недоверия со стороны за-
казчика, однако хотелось бы верить, что по-
добный казус больше не повторится, хотя 
бы потому, что специалистам было строго-
настрого запрещено проводить какие-либо 
работы без письменной заявки. Правда, непо-
нятно, кому это во вред — нам или предприя-
тиям, у которых внезапно вышло из строя хо-
лодильное оборудование и порченный товар 
приносит убытки в десятки тысяч, а то и мил-
лионов рублей.

Пошли навстречу клиенту…
В. Е. Луконин, генеральный директор зАО «холодон»

рЕГиОНАЛьНый ВЕКТОр
Думаем, всем желающим не удастся пол-

ностью реализовать свой предприниматель-
ский потенциал в столице (в силу вышепере-
численных причин). Поэтому перспективной 
выглядит работа в регионах. Сегодня в ре-
спублике есть населенные пункты, полови-
на жителей которых не работает. К тому же 
там есть свободные площади, не требуется 
чрезмерных финансовых вложений. Подоб-
ный процесс, если он пойдет, по науке назы-
вается выравниванием экономических усло-
вий хозяйствований между столицей и реги-
онами. Для этой цели разумно будет сформи-
ровать несколько программ взаимодействия 
бизнеса Минска и конкретных регионов. 

Но как это будет сделано в реальности и воз-
можно ли в принципе, неясно. Пока что бизнес-
сообщество Беларуси выступило против подпи-

сания президентом закона «О поддержке мало-
го и среднего бизнеса». Почему этого не произо-
шло — тема отдельной публикации. 

Сейчас же стоит сказать вот что. В по-
следнее время нас захлестнула эпидемия ли-
берализации. Отменено лицензирование 
розничной торговли, готовится указ по упро-
щению работы объектов придорожного сер-
виса. Не исключено, что в ближайшее вре-
мя цены на сельхозпродукцию внутри стра-
ны будут отпущены, могут «выпустить на сво-
боду» и оптовые надбавки (что станет логич-
ным ходом на фоне отпуска цен на большин-
ство тех же продовольственных товаров). 

Но вот готов ли бизнес самостоятельно 
нести социальную ответственность на фоне 
всех этих изменений? Это большой вопрос. 
И здесь просматривается один весьма занят-
ный сценарий. 

Допустим, все возможные свободы бело-
русский бизнес получит. А положение сред-
нестатистического гражданина не улучшится. 
И тогда государство через своих полномоч-
ных представителей будет иметь все основа-
ния для того, чтобы заявить: «Ну что же вы, 
мы вам тут свободу, а народ жалуется. Народ 
обижать нельзя». 

В той же России после истории с пе-
чально известным пермским ночным клубом 
«хромая лошадь» закрыли большое количе-
ство нормальных заведений. 

И шанс на то, что наблюдающаяся сейчас 
либерализация, инициируемая сверху, может 
стать для Беларуси второй «хромой лоша-
дью», имеется. 

Впрочем, без либерализации, встряски 
малого и среднего бизнеса на уровне реги-
онов нам тоже не обойтись. 

Продолжение. Начало на с. 6
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Белорусский мясной рынок.  
Его телодвижения и трепыхания 
Так уж сложилось, что на рубеже лета и осени мясо оказывается предметом всеобщего 
вожделения магазинов. Его не хватает. Причины разные: вывозят в россию, учитывая 
конъюнктуру, делают запасы на хладокомбинатах; недостает своего поголовья, ибо время 
«длинных ножей» для откормленного скота наступает с первыми заморозками.  
В этом сезоне помимо мяса наблюдается нехватка той же гречневой крупы — тотальная, 
молочной продукции — периодическая.  
хотя и с мясом вопросы у розницы и у переработчиков есть. и корни этой проблемы глубокие. 
Александр БЕЛОВ 

срАВНиМ ДВЕ КАрТиНКи
Вот как было дело в 2004 году. Цитирую хро-

нику того времени глазами одного из тогдаш-
них руководителей мясоперерабатывающей от-
расли. «…Минский мясокомбинат и Минский мя-
соперерабатывающий завод в начале лета были 
обеспечены сырьем только на 30 %. Среди мясни-
ков республики происходила гонка на выживание 
— кто сможет лучше заинтересовать отечествен-
ные животноводческие хозяйства и выбить у них 
хоть какой-то скот. Параллельно областные руко-
водители вводили запреты на вывоз сырья в дру-
гие регионы республики…

До 2004 года при недопоставке сырья от сво-
их поставщиков белорусские государственные 
мясокомбинаты закупали мясо в Польше, При-
балтике, Германии. Но с вхождением ближайших 
соседей в Евросоюз цены на мясо у них поднялись 
на порядок и стали для Беларуси недоступными. 

Тем временем Россия, в которой тоже наблю-
дается дефицит мяса, была готова закупать бело-
русский продукт по любой цене. Да, в то время в 
Беларуси значительно вырос спрос на мясные по-
луфабрикаты, но этот спрос, инициированный на 
государственном уровне, удовлетворить станови-
лось все сложнее. 

За июль — август цены на сырье по стране 
официально выросли на 17 %. А наши мясокомби-
наты не могли поднимать отпускные цены на свою 
продукцию больше чем на 0,7 % в месяц. Пробле-
ма с мясом «разруливалась» привычными метода-
ми: жесткие телефонограммы в хозяйства заста-
вили руководителей на местах задуматься о сво-
их перспективах, и сырье на мясоперерабатываю-
щих предприятиях Минска во второй половине ав-
густа и сентябре стало появляться в полных объе-
мах. Только очень наивный человек мог назвать 
все происходящее стратегией развития отрасли».

Стоит отметить, что это воспоминание до-
вольно точно смогло бы описать процессы, ко-
торые происходили на мясном рынке в течение 
следующих шести лет. 

Появлялись лишь некоторые нюансы. На-
пример, сельхозпроизводители переставали 
продавать мясо живым весом местным перера-
ботчикам из-за низких закупочных цен. 

Вот как эта ситуация выглядела в 2008 году. 
В конце июля того года Министерство сельского 
хозяйства разослало во все областные объеди-
нения Мясомолпрома письмо за подписью пер-
вого заместителя министра Надежды Котковец. 
В нем было четко прописано: «В связи с опере-
жающим ростом закупочных цен над отпускны-
ми (на мясо. — Авт.) убыток по поставке в насто-
ящее время составляет: по говядине 634 000 ру-
блей на тонне, по свинине — 402 000 рублей... 

С целью улучшения финансового положе-
ния мясоперерабатывающих предприятий… не-
обходимо увеличить на мясокомбинатах раздел-
ку потушного мяса… на полуфабрикаты… а так-
же не производить поставку по прямым догово-
рам потушного мяса торговым организациям». 

Реальность оказалась такова, что в сентябре 
столичные мясоперерабатывающие предпри-
ятия стали отказывать торговым организациям 
Минска в заявках на поставку мясо на кости, «не 
на кости», в виде полуфабрикатов, полутуш… 

Кстати, во многом из-за убыточности рабо-
ты была приостановлена деятельность Минско-
го мясоперерабатывающего завода (ММПЗ). его 
готовили на продажу, много говорили про инве-
сторов… Но инвесторы потом как-то раствори-
лись. 

Похожей оказалась судьба некогда вполне 
успешного Кричевского мясокомбината. его, по 
слухам, пытался купить российский «колбасный 
король», более известный как муж и продюсер 
певицы Лики — Николай Агурбаш. Но его ком-
мерческие предложения были заблокированы 
на уровне кричевской вертикали. 

ТОрГОВО-ПрОизВОДсТВЕННый 
ФАКТОр. из 2008-ГО В 2010-й
Белорусская торговля все эти годы с середи-

ны лета до начала осени недополучала от ком-
бинатов мяса. И переработчиков понять можно: 
кто будет работать себе в убыток? 

Невозмутимость в этой ситуации сохраня-
ли лишь управленцы. Допустим, шеф ГУПРа 
Мингорисполкома М. евтуховский в 2008 году 
докладывал, что с мясом никаких проблем в 
Минске нет. 

А министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Семен Шапиро в то же время рассказывал 
много интересного по поводу письма, подписан-
ного Н. Котковец и фактически запретившего от-
пуск в розницу потушного мяса. Два года назад 
Семен яковлевич был полон оптимизма: «Мы за-
няты поисками новых рынков сбыта, потому что 
внутренний рынок не может потребить столь-
ко продукции. Наше письмо просто перераспре-
делило прибыль между торговыми организация-
ми и производителями. Деньги, которые раньше 
оставались в торговле (кроме розничной надбав-
ки они забирали прибыль за разделку полуфабри-
катов), теперь перешли в сельхозорганизации». 

Блестящая логика, которая все и всем объ-
яснила. Однако, выслушав все эти реляции, сто-
ит посмотреть, что мы имеем в остатке. 

А имеем мы дефицит пресловутой дешевой 
мясной продукции на полках торговых предпри-
ятий республики, неизменную напряженность в 
отношениях между поставщиками мяса и роз-
ничной торговлей, недовольство конечных по-
требителей. 

При этом всем белорусам приятно знать, что 
ситуация под контролем и не должна вызывать у 
них никакого беспокойства. 

В этом году ситуация продолжилась. Бело-
русские мясопереработчики могут активно ра-
ботать с той же Россией, переживающей непро-
стые времена. Но еще более активно могут ра-
ботать с российскими «купцами» наши сельхоз-
производители. 

Правительство это понимает. И чтобы как-то 
заинтересовать, Минсельхозпрод в лице заме-
стителя министра Надежды Котковец извещает 
о повышении закупочных цен на мясо с 1 сентя-
бря 2010 года.

«Закупочные цены на свинину и говядину бу-
дут увеличены в зависимости от категорийно-
сти мяса, — сообщила г-жа Котковец новость 
участникам областного научно-практического 
семинара-совещания по вопросам стратегии 
развития АПК Витебской области до 2015 года. 

На дворе стоял конец августа. Традицион-
ное время изменения цен и конъюнктуры на мяс-
ном рынке страны. 
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Три ТЕНДЕНции КризисА
если провести сравнение с Россией, то 

основные тенденции в торговле у нас идентич-
ны. Специалисты, анализировавшие современ-
ную ситуацию в торговле Беларуси и России, 
приходят к следующему выводу. Несмотря на то 
что уровень обеспеченности покупателей за по-
следние пару лет снизился, они не покинули ма-
газины и не ушли на рынки. 

Между тем многие теоретики прогнозирова-
ли иное: раз у человека в период кризиса денег 
стало меньше, то его уровень потребности сни-
зится. А значит, он пойдет на базар. Такого не 
случилось. Ни в России, ни в Беларуси. 

Итак, рынки продолжают терять свои пози-
ции. Это первая тенденция современной торговли. 

Вторая связана с тем, что изменилось покупа-
тельское поведение. Маркетологи и мерчандай-
зеры умеют убеждать: если ваш покупатель уви-
дел один красивый дешевый продукт на входе, то 
непременно купит двадцать пять дорогих на вы-
ходе. Покупатель действует интуитивно, у него в 
этот момент совершенно отсутствует разум.

Так вот, разум у нашего покупателя появил-
ся. Он, что называется, научился «снимать нажив-
ку с крючка». Все чаще покупатели ходят по ма-
газинам и снимают с крючка рекомендуемых ему 
лидеров продаж. В одном месте, где идет рас-
продажа сыра, он купит сыр. В другом — деше-
вую колбасу. Ну и тому подобное.

Что примечательно, собравший «первый 
мед» покупатель в этот магазин не углубляется и 
ничего дорогого импульсно не берет. В итоге ма-
газины, предлагая скидки на определенные това-
ры, «попадают». хотим мы того или нет, но боль-
шие скидки на тот или иной товар не привязыва-
ют покупателя к магазину. 

И, наконец, третья тенденция современно-
го магазиностроения. В теории давно описана 
связь между средним чеком и общим размером 
торговой площади магазина. Мол, чем больше 
магазин, тем больше средний чек. 

Эту пропорцию кризис не изменил. Чело-
век идет в крупный магазин с тем, чтобы посмо-
треть и взять там чего побольше. В результате из 
большого магазина сумки выносят намного уве-
систей, чем из маленького.

ГрАМОТНОЕ УКрУПНЕНиЕ 
ТОрГОВых ФОрМАТОВ

Магазины можно разделить на три террито-
риальные группы: у дома, районного масштаба, 
регионального масштаба. 

В мире давно поняли и отработали на прак-
тике правила сосуществования мелких, средних 
и крупных форматов. По ним существует разу-
мная межвидовая конкуренция. Гиперы лучше 
всего конкурируют с гиперами и в меньшей сте-
пени — с магазинами у дома. А магазины у дома 
друг с другом разбираются. В Беларуси ничего 
такого нет. 

Известно, что пара-тройка гипермаркетов 
может заместить торговлю во Фрунзенском рай-
оне Минска, то есть потеснить несколько сотен 
небольших магазинов. Пока в этом районе, по 
сути, только один гипермаркет. 

Между тем в цивилизованном мире при-
нимаются решения о «зонировании» торгов-
ли. Как правило, это означает простую вещь: 
в центре города располагаются дорогие ма-
газины: ювелирные, брендовые… И магазины 
у дома. Они везде разбросаны равномерно. 
Дальше в спальных районах размещаются и 
магазины у дома, и районные магазины типа су-
пермаркетов. Гипермаркеты, как правило, ока-
зываются за кольцевой. Они являются межре-
гиональными. Такое сочетание более или ме-
нее разумно. 

В Минске шесть лет назад все тоже относи-
тельно цивилизованно начиналось. Первый ги-
пермаркет «Бигзз» строился грамотно — в Мин-
ском районе, по сути. Но с появлением «Гиппо», 
«Короны» и т. д. в Минске вся цивилизованная 
схема торгового сосуществования была разру-
шена. 

А народ в это время хочет большого выбо-
ра, хотя вроде и денег у него больше не стано-
вится.

Между тем цены в наших гипермаркетах не 
ниже, чем в магазинах у дома и на рынках. Бо-
лее того, по некоторым категориям товаров они 
выше. Но тем не менее все еще принимающего 
гиперы за модную диковинку белорусского поку-
пателя несет туда. 

ВсЕ ВОзМОжНО В ЭТОй жизНи 
Да, любой магазин имеет право на жизнь 

и на прибыльную работу. Притом что его кон-
цепция достаточно грамотно построена. В тео-
рии этот процесс называют сегментацией рынка. 
если говорить проще, ты понимаешь, для кого 
работаешь. если ты позицию по этому вопросу 
занял и обладаешь современной технологией 
принятия решений по ассортименту, то имеешь 
право на прибыльную работу. 

Современная торговля — это искусство ис-
пользования возможностей, а не решения про-
блем. Что из этого вытекает?.. 

Вот простой пример, взятый в ходе работы се-
минара по проблемам современного ритейла. На 
нем сотрудники одного небольшого магазина зада-
ли такой вопрос: «У нас в магазине были две пар-
тии чая, дешевого и дорогого. Дешевый мы быстро 
продали, а дорогой продается до сих пор. Мы но-
вую партию дешевого чая не заказываем. Ждем, 
пока реализуем дорогой. А уж потом будем толь-
ко дешевый чай заказывать». Стратегия грамотно-
го разрешения ситуации выглядит следующим об-
разом. Как только товароведы и продавцы опре-
делили, что дорогой чай в их магазине не пользу-
ется спросом, необходимо принимать меры: доро-
гой продукт снять, а вместо него выставить деше-
вый. Пусть местный потребитель берет то, что ему 
больше подходит. Половинчатых мер современная 
розница не приемлет. Не приемлет она также эмо-
ций, наскоков, отсутствия продуманной стратегии. 

Вот еще пример из истории российской тор-
говли. Возле одного небольшого магазина в Мо-
скве открылся гипермаркет «Ашан». естественно, 
маленький «просел». Но люди в магазине у дома 
имели нормальную систему учета и анализа. И 
они с ее помощью определили: доходы от реа-
лизации субпродуктов остались у них прежними. 
Сходили напротив и выяснили, что этой товарной 
группы в гипере просто нет. Дальше в маленьком 
магазине до предела расширили группу субпро-
дуктов. И постепенно вернули выручку назад. 

Ту же мысль высказывал несколько по иному 
поводу маршал Жуков, говоря: «Концентрируй 
войска на направлении главного удара. Либо 
своего, либо противника. Растягивать войска 
равномерно по линии фронта глупо». 

Как грамотно выстраивать  
свой магазин?
Данный материал выстроен на основе общения с преуспевшими белорусскими директорами 
торговых предприятий, не уставшими учиться и готовыми поделиться своим опытом. здесь собраны 
воедино мнения директора универсама «Юбилейный-92» Владимира Нерози, директора универсама 
«Брест» Дмитрия Володько, директора ТчУП «Тридакта» Виктора Маргелова, а также нескольких 
уважаемых людей, занятых в сфере консалтинга.  
В итоге получилось такое попурри на тему азов современного магазиностроения. 

Александр БЕЛОВ 
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Лидеры отрасли

Все это было, есть и… будут есть
Березовский мясоконсервный комбинат, который изначально создавался в качестве 
монополиста по производству тушенки, в последние годы резко изменил основную 
специализацию. Мясная тушенка той же армии в таких объемах уже давно не требуется. 
В результате предприятие активно переходит на рельсы производства «мирной» 
продукции. В частности, вяленые и копченые деликатесы из Березы в магазинах не 
залеживаются. Они стали новой визитной карточкой предприятия. хотя от производства 
качественной консервированной продукции на комбинате тоже никогда не отказывались.

Мирослав ГАй

циФры, НАГрАДы, сЕКрЕТы и их 
ОТсУТсТВиЕ
если оперировать цифрами, на Березовском 

МКК на сегодняшний момент выпускается поряд-
ка 300 видов мясных и колбасных изделий, око-
ло 40 видов полуфабрикатов, 80 видов консер-
вов (в том числе 17 — для кормления животных). 
Это — единственное предприятие на террито-
рии бывшего СССР, которое успешно выпускает 
пастеризованные ветчинные консервы. 

У березовчан собственная сырьевая база 
на Брестчине. А учитывая возможности местно-
го убойного цеха (он самый мощный в стране), 
у комбината есть возможности брать на перера-
ботку свежее, а не замороженное мясо. 

Уместно также сказать, что все звенья это-
го предприятия удачно подогнаны друг к другу 
как в дорогом часовом механизме и соответству-
ющим образом работают. Этот пышный эпитет 
касается как работы специалистов Березовско-
го МКК, так и применяемых на нем технологий, 
внедренных инноваций и т. д.

Неудивительно, что более 80 видов бере-
зовских колбасных изделий и копченостей на-
граждены дипломами и медалями на различных 
выставках и конкурсах в Беларуси и за ее преде-
лами. Достаточно вспомнить про прошлогодний 
конкурс «ГУСТ», проходивший в рамках выставки 
«Белпродукт-2009». На нем были отмечены на-
градами сразу восемь видов продукции. 

еще одной знаковой тенденцией сезона 
можно считать то, что в Березе полностью от-
казались от добавления в свою продукцию сои. 
Ведется работа только с полноценным мясным 
сырьем. Плюс используются самые лучшие спе-
ции, импортные и отечественные. если бы это не 

было устойчивым штампом, можно было бы уве-
ренно сказать, что в совокупности приведенных 
здесь фактов — секрет успеха предприятия. 

По большому счету так дело и обстоит. 

НЕсКОЛьКО сЛОВ «зА НОВиНКи» 
Стоит ли говорить, что мерилом динамики 

развития любого предприятии можно смело счи-
тать оригинальность и успешность внедренных 
новых видов продукции. Вот лишь несколько слов 
по поводу недавних разработок на Березовском 
МКК. Полагаем, у них достойное будущее. Итак:

*Как известно, в любую колбасу, кроме ли-
верной, добавляется нитрит натрия — именно 
он дает продукту розовый цвет. Березовский 
мясокомбинат стал первым и пока единствен-
ным в республике, кто решил сделать рублено-
копченый продукт — колбаску «Шляхецкая» — 
без добавления нитрита натрия. Натуральный 
розовый цвет «Шляхецкая» приобретает за счет 
специфики посола. Покупателю новинка при-
шлась по вкусу.

*Деликатесными хитами из Березы можно 
считать вяленый «Дедушкин гостинец» и поленд-
вицу «Деревенская сыровяленая», сделанную по 
старинным рецептам. Настоящим хитом сезона 
стал продукт вяленый рубленый «Брезаола» из 
говядины и свиной грудинки, похожий в разре-
зе на цветок. 

*Недавно на новом итальянском оборудо-
вании начали выпускать пельмени в стиле руч-
ной лепки «Сябрукi». Отметить стоит пятиграм-
мовые пельмешки «Кроха». Они обогащены ми-
кроэлементами и витаминами. Самой последней 
разработкой технологов Березовского мясокон-
сервного комбината стали развесные пельмени 
«Капелети». 

*В ближайшее время в серию будут запу-
щены новые виды колбас: «Венская», «Вестфаль-
ская», «Студенческая», «Мюнхенская». 

Вот здесь можно поставить и точку. Точнее, 
многоточие… 

P. S. Благодарим за помощь в создании ма-
териала директора Березовского МКК Владими-
ра Жуковича, а также главного технолога Анже-
лику Иванцову. 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
225210, Беларусь, Брестская обл.,  

г. Береза, ул. свердлова, 1.
Тел.: +375 16 43 2 22 11.

ОАО «Березовский мясоконсервный ком-
бинат» производит мясо и субпродукты, 
колбасные изделия, полуфабрикаты, мяс-
ные консервы.
Предприятие создано в 1978 году. Преоб-
разовано в ОАО в 2004-м. На мясоконсерв-
ном комбинате внедрены системы менед-
жмента качества, соответствующие тре-
бованиям ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 
22000, СТБ 18001. Помимо основного про-
изводства в городе Березе имеется произ-
водственный цех в Барановичах.

О компании
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рОссийсКАя МОДЕЛь
Кто по-настоящему управляет продажами в 

розничной сети в России? если вы думаете, что 
коммерческий директор, директор по закупкам 
или маркетинг-директор, то заблуждаетесь. Про-
дажами в российских сетях часто управляют спе-
циалисты не самого высокого класса. Рассмо-
трим несколько ситуаций.

В розничной компании существует два па-
раллельных отдела — закупок и маркетинга. Эти 
два отдела взаимодействуют между собой в во-
просах создания ассортимента сети и установле-
ния рыночных цен на товары.

Иногда два отдела имеют равные полномо-
чия в установлении цен и борются между собой, 
так как отдел маркетинга не всегда в курсе за-
купочной цены каждой партии товара. В отде-
ле маркетинга, как правило, есть мерчандайзер, 
или отдел мерчандайзинга, который делает пла-
нограммы — закрепляет места на полках за от-
дельными товарами или товарными группами. 
Считается, что мерчандайзер делает планограм-

мы «согласно продажам». Но вот фокус: мер-
чандайзер не всегда имеет возможность разо-
браться с продажами каждой ассортиментной 
позиции в магазине, которых в супермаркете 
минимум 17 000. К тому же мерчандайзер не в 
курсе договоренностей с поставщиком. 

Допустим, за некоторые позиции при до-
стижении определенного объема продаж по-
ставщиком зачисляются ретро-бонусы. А мер-
чандайзер этого не знал и поэтому поставил 
данный товар на нижние полки.

А еще мерчандайзер всегда анализирует 
продажи товаров сугубо в собственной сети, 

поскольку других данных у него чаще все-
го нет. Но информационная система компа-
нии не всегда позволяет мерчандайзеру узнать 
реальные продажи некоторых товаров, так 
как с ними были перебои и товара практиче-
ски не было в продаже. Только поэтому про-
дажи этого товара слишком малы. Но согласно 
этим данным мерчандайзер выстраивает пла-
нограммы выкладки. Именно он решает, кого 

поставить на лучшие полки, а кого на худшие. 
Итак, мерчандайзер и никто иной управ-

ляет, по сути, продажами товаров (а вовсе 
не отдел маркетинга или закупок)! Причем 
делает он это бесконтрольно, потому что про-
верить планограммы маркетинг-директор (не-
посредственный начальник мерчандайзера, 
между прочим) не может. Слишком уж это мно-
го документов получается: продажи всех това-
ров по всем товарным группам, исследования 
внешних компаний, сопоставление своих и чу-
жих продаж, проверка места на полке каждого 
товара из ассортиментной матрицы, проверка 

правильности размеров каждого товара и каж-
дого стеллажа в торговом зале. 

Контроль может быть осуществлен лишь 
выборочно, но, как правило, он вообще не 
производится — есть более важные дела.

Правда, продажами торговой сети едино-
лично может управлять не только мерчандай-
зер. Это может быть лицо, вообще не входя-
щее в отдел закупок или в отдел маркетинга. 

Мерчандайзинг  
в небелорусской торговле
КТО УПРАВЛяеТ ПРОДАЖАМИ В РОССИЙСКИх ТОРГОВЫх СеТях

сегодня ни для кого не секрет, что технология мерчандайзинга, до недавнего времени 
не применявшаяся в Беларуси, сулит дополнительные выгоды в области продаж.  
Опыт показывает, что все последнее время российские сети внедряли западную 
систему мерчандайзинга. и это не относится к простому написанию стандартных 
планограмм выкладки товаров на полки и передаче их в сетевые магазины, а именно к 
организационному процессу. Давайте рассмотрим принципиально различные моменты 
между российской (читай — белорусской) системой мерчандайзинга и западной моделью.

Екатерина БОГАчЕВА

взаимодействие:
- установление розничных цен
- ассортимент и введение новых товаров
- проведение акций
- заключение маркетинговых соглашений
поставщиков
- планограммы по выкладке товаров

начальник 
отдела
закупок

начальник 
отдела
маркетинга

специалист 
отдела
маркетинга

специалист 
отдела
маркетинга

специалист 
отдела
маркетинга

мерчан-
дайзер

специалист 
отдела
закупок

специалист 
отдела
закупок

специалист 
отдела
закупок

специалист 
отдела
закупок

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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То есть мы имеем дело с человеком, заключа-
ющим маркетинговые соглашения с поставщи-
ком. Иногда в сетях могут быть распределены 
все 100 % полок среди поставщиков как раз на 
основании маркетинговых соглашений. 

Но. Не исключено, что для сети было бы 
выгоднее по-другому распределить место на 
полках и кого-то из поставщиков вообще не 
видеть в своих магазинах. Однако на это «но» 
есть «железный контраргумент»: отказываясь 
от «маркетинговых доходов», сеть теряет жи-
вые деньги. И все же стоит задуматься, что го-
раздо большие деньги предприятие может по-
лучить от продаж нужных покупателю товаров. 

Получается, в сетях, где все поставщи-
ки платят за полки, чаще всего продажами 
управляет или поставщик, или представи-
тель сети, заключающий маркетинговые со-
глашения с ним.

зАПАДНАя МОДЕЛь
В разных сетях процессы протекают по-

разному, но отделы маркетинга и отделы заку-
пок существуют везде. И они так же взаимо-
действует между собой по ассортименту, це-
нам, рекламе, акциям и, конечно, по выкладке 
товаров. Выглядит все примерно так же, как в 
России, но с некоторой разницей в функциях и 
подчинениях специалистов. 

Как правило, в западной сети есть страте-
гический маркетинг, который занимается глав-
ным образом изучением внешней среды, кон-
курентов и мировых тенденций в развитии тор-
говли. Он подчиняется генеральному директо-
ру. А также в сети есть коммерческий дирек-
тор, которому подчиняется отдел закупок, от-
дел продаж (магазины) и отдел обслуживаю-
щего весь бизнес маркетинга. Коммерческий 
директор тоже подчиняется генеральному ди-
ректору:

Итак, что значит «обслуживающий мар-
кетинг» и как он может подчиняться коммер-
ческому директору? если отдел закупок дого-
ворился с поставщиком о совместной рекла-
ме как о дополнительном бонусе, то вся от-
ветственность за эту рекламу ляжет на плечи 
коммерческого директора, а не маркетинг-
директора. Он-то не подчиняется никому, кро-
ме генерального директора. если надо сроч-
но поменять вид ценников или оформление 
торгового зала, опять же, отвечает за все про-
цессы коммерческий директор, потому что все 
специалисты, выполняющие эти функции, ему 
и подчиняются. 

Таким образом, оформление зала, ценни-
ки, реклама, издание сетевого буклета с низ-
кими ценами, программы скидок, работа с по-
купателем и т. д. находятся в одних руках. В ру-
ках того, кто заинтересован в самых низких за-
купочных ценах, в самых высоких розничных 
ценах, в самом высоком товарообороте, ради 
которого и работает отдел маркетинга и ре-
кламы. 

Коммерческий директор ставит одинако-
вые цели своим подчиненным — какой товар 
искать и по какой цене, почем продавать, ка-
кой товар рекламировать и что делать ради 
этого в самих магазинах сети.

Это — об управляемости в западных сетях. 
Теперь рассмотрим, как коммерческая 

служба управляет собственными продажами, 
не позволяя ими управлять ни поставщикам, ни 
специалистам других отделов.

Менеджер отдела закупок ориентирует-
ся в своей товарной подгруппе полностью — 
он знает ассортимент товаров данной группы 
в своих магазинах, магазинах конкурентов, ма-
газинах в близлежащих странах. Он также пре-
красно осведомлен об объемах продаж това-
ров у разных поставщиков и разных продав-
цов. Он даже в курсе объемов производства 
и потребления данных товаров в своей стра-
не. Он знает всех поставщиков и производи-
телей товаров своей товарной группы в своей 
стране и почти всех поставщиков в близлежа-
щих государствах. 

Более того, он знает процесс производ-
ства, критерии качества, сам лично неодно-
кратно бывал на производствах этого товара 
в разных странах. Также он в курсе всех логи-
стических процессов производителей и постав-
щиков данной товарной группы. Он может пол-
ностью посчитать «экономику» товара — тамо-
женный сбор, транспортные расходы и многое 
другое, что может влиять на цену товара. Буду-
чи серьезным экспертом, он знает, какую цену 
требовать от поставщика и какие объемы про-
даж гарантировать этому поставщику. 

Когда известна вся картина по товарной 
подгруппе, совершенно понятно, куда и как 
поставить на полки товар. Потому что менед-
жер отдела закупок знает точно, что объем 
выкладки на полках в магазине по каждо-
му товару прямо пропорционален объему 
продаж. Также склад по каждой товарной 
позиции (SKU) должен быть прямо пропор-
ционален продажам и занимаемому полоч-
ному пространству в процентах.

Менеджер отдела закупок также сознает, 
что выгоднее всего продавать магазину тот то-
вар, который покупатель лучше и больше по-
купает, а не неизвестной марки, который при-
дется еще и раскручивать в собственной сети. 
В период этой раскрутки полки будут давать 
слабую отдачу, и сеть, возможно, вообще по-
теряет на продажах, в то время как она мог-
ла продавать популярный товар большим объ-
емом. Сети вообще невыгодно кого-то рас-
кручивать, ей выгодно реализовать то, что 
продается здесь и сейчас.

Итак, о товаре и продажах лучше всего 
знает менеджер отдела закупок. И кому как не 
ему знать, с кем лучше всего заключить марке-
тинговое соглашение и взять деньги за полки и 
рекламу, а с кем лучше вообще не иметь отно-
шений. И кому как не менеджеру отдела заку-

пок знать, как расставить товары по их потен-
циалу продаж. 

Получается, весь процесс ответственно-
сти за продажи в западных сетях сосредо-
точен в одних руках — менеджера по закуп-
кам. И по функциям этот менеджер не про-
сто закупщик, а уже управляющий продажа-
ми в категории «категорийный менеджер».

Это менеджер по закупкам составляет про-
гноз продаж в деньгах и в процентах по каж-
дой ассортиментной позиции (SKU). Это он 
составляет планограммы выкладки товара на 
полках согласно своему прогнозу. 

Но один менеджер не может сделать 
планограммы на все магазины сети. Это 
физически невозможно, даже при хоро-
шей автоматизации процесса создания пла-
нограмм. Поэтому ему помогает мерчандай-
зер (или целый отдел мерчандайзеров) отде-
ла маркетинга. Мерчандайзер по принципу 
эталонной планограммы и процентных отно-
шений продаж каждой позиции ассортимента 
делает планограммы на все другие магазины 
одного формата. При этом он не делает их с 
нуля, а копирует с эталонной планограммы на 
другие магазины (принимая во внимание раз-
ное количество полочного пространства в ма-
газинах одного и того же формата).

Пример. если к менеджеру по закупкам за-
явится представитель компании «Сочок», про-
дажи которого в сети составляют 0,3 % от обо-
рота всех соков, и предложит серьезные день-
ги за возможность занять один стеллаж с пятью 
полками соками своей компании (10 % полоч-
ного пространства при объеме продаж в 0,3 % 
от оборота!), то менеджер отдела закупок обя-
зан «прибросить» прямые убытки от такой «по-
литики». «Ошибка» может стоить ему очень до-
рого и привести к закату карьеры. 

Именно поэтому многим российским сетям 
пришлось пересмотреть отношение к коммер-
ческой службе. Коллективная ответственность 
за продажи отдела маркетинга, отдела заку-
пок и отдала продаж (или управления магази-
нами) по сути, и является характеристикой рос-
сийских торговых сетей. Это та ситуация, когда 
непонятно, кто же конкретно виноват в недо-
статочных продажах, недополученной прибы-
ли и проч. 

______________________
* Западные производители, пришедшие на 

наш рынок около 20 лет назад, требовали от тор-
говых представителей добиться 50 % доли занима-
емого полочного пространства под выкладку сво-
его товара в товарной группе. Они прекрасно по-
нимали, что когда покупатель приходит в магазин и 
видит, что в отделе шоколадок половину всего ас-
сортимента занимает шоколад Cadburry, большин-
ство покупателей покупает Cadburry. Так и завоевы-
вается рынок. Три вида шоколадок Cadbury в один 
фэйсинг (что будет соответствовать трем процентам 
всех полок, отведенных под шоколад), покупатель 
бы просто не увидел!
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«Очень хочется пожить…»
Штрихи к одному портрету

Десять лет назад, в мае 2000 года, в Бресте произошло событие, повергшее в шок многих: на 54 
году жизни от третьего инфаркта скончался основатель и хозяин крупнейшей рыбной империи на 
просторах тогдашнего сНГ. Михаил Леонидович Мошенский.  
Как бы дико это ни звучало, но его смерть ничего стратегически не изменила. Уйдя тогда, он 
отнюдь не унес в могилу то, ради чего боролся и работал последние 10 лет своей бизнес-жизни. 
А сейчас «санта» вышла на новые рубежи. и выходила она на новые уровни постоянно и при 
нем, и после него. хотя были бы все эти успехи и сама компания без Михаила Леонидовича — тот 
еще вопрос. Такие вопросы называют риторическими. Это когда точный ответ получить не то что 
трудно, а просто не нужно и во многом бессмысленно. 
Александр НОВиКОВ

ВчЕрА, сЕГОДНя, зАВТрА
Сейчас стоит сказать, что смерть основателя 

для молодой развивающейся компании — это в 
любом случае серьезное испытание, которое по-
добранная Михаилом Мошенским управленческая 
команда выдержала. А это — едва ли не самый луч-
ший способ увековечить память делового челове-
ка. Кстати, в Бресте в честь Мошенского-старшего 
названа улица. если не ошибаюсь, это единствен-
ный случай в Беларуси, когда предприниматель по-
лучает такие почести. Пусть и после смерти. 

Так вот, более десяти лет назад Михаил Лео-
нидович во время стремительного, по сути, сто-
ившего ему жизни подъема на вершины нико-
му не знакомого здесь бизнеса сумел выиграть 
в шахматы свою последнюю партию. Он оставил 
на доске главное — Дело, пожертвовав фигурой 
под названием Жизнь. 

То, что вы прочтете дальше, — факты, ас-
социации и мысли, рождавшиеся после бесед 
с нынешним генеральным директором «Санты» 
Александром Михайловичем Мошенским и его 
коллегами. 

Кроме того, мне очень помогли некоторые 
газетные публикации, а также замечательная но-
велла о Михаиле Леонидовиче Мошенском из 
книги Василия Сарычева «Миг — и судьба». 

ОБычНый НЕОБычНый иНжЕНЕр 
По основной специальности он был 

инженером-конструктором. если говорить ску-
пыми строчками автобиографии, то до прихода в 
бизнес М. Л. Мошенский двадцать три года про-
работал на Брестском электромеханическом за-
воде, выпускавшем электронно-вычислительную 
технику. Прошел путь от инженера-конструктора 
до начальника конструкторского отдела. В той 
жизни, далекой от бизнеса, он отличался тем, что 
мог решить многие проблемы, которые не бра-
ли на себя руководители высшего звена. 

Помогали ему в том числе невероятная лю-
бовь к шахматам и деловая сметка, не свойствен-
ная большинству социалистических передови-
ков. Жива и по сей день такая полулегендарная 
история в Бресте о том, как инженер Мошенский 

выиграл квартальную премию для своего завода 
в московском главке. 

Дело было в конце года. Застой. Московский 
центр (главк) не хочет выделять дополнительных 
средств на премию коллективу Брестскому элек-
тромеханическому заводу. Но известно, что на-
чальник этого главка — страстный шахматист. И 
начальник конструкторского отдела Мошенский 
едет в командировку в столицу. С готовым, не-
сколько авантюрным планом. Там он получает 
еще раз лично отказ в выделении денег для сво-
его предприятия. А потом играет «на интерес» с 
азартным чиновником, не желавшим подписывать 
нужную бумагу… Москвич ставил на кон премию, 
что ставил брестчанин — неизвестно. Как бы там 
ни было, итог той партии очевиден: 16-тысячный 
брестский завод получил неплохой приварок к 
Новому году в виде квартальной премии. 

Отдаленно вся эта история напоминает эпи-
зод из фильма «Бег». (Правда, там герой Михаи-
ла Ульянова, генерал Чарнота, обыгрывает сво-
его визави в карты и получает необходимые по-
зарез деньги.) 

Говорят, умение принимать быстрые нестан-
дартные решения и считать ходы на несколь-
ко ходов вперед, и не только на шахматной до-
ске, за время работы Михаила Леонидовича 
на Брестском электромеханическом принесло 
предприятию экономии на сумму свыше полто-
ра миллиона рублей. 

Но сам Мошенский, любимец и фаворит за-
водского начальства, жил как обычный средне 
преуспевающий инженерно-технический работ-
ник в эпоху развитого социализма. Нормально, 
как все… 

Так могло продолжаться долго, всю жизнь. 
Однако… Не было бы счастья, но несчастье по-
могло. Страна начинала рассыпаться. В 1991 году 
он едва ли не раньше всех коллег понял: пер-
спектив у продукции, которую выпускало неког-
да славное предприятие, нет. Поэтому он принял 
решение уйти с завода, чтобы обеспечить себя и 
семью всем необходимым. 

Это был самый нестандартный, многим ка-
завшийся нелепым, ход в его прежней жизни: в 

44 года начать все с нуля, уйти в никуда с места, 
где вроде бы платили «пусть небольшую, но га-
рантированную зарплату». Полагаю, очень мно-
гие тогда крутили пальцем у виска и сочувствова-
ли семейству Мошенских. 

Наступило время, о котором уже 
Мошенский-младший вспоминает сегодня так: 
«После распада Союза наступила эпоха неис-
пользованных возможностей. Но люди с не-
стандартным решением и деловой хваткой мог-
ли себя реализовать именно тогда. Таким и ока-
зался отец». 

БизНЕс ДЛя ДиЛЕТАНТА 
Для начала вчерашний конструктор ушел 

работать в фирму, имущество которой состав-
ляли стол, стул и телефон. Был там начальни-
ком производства, потом стал наемным дирек-
тором. 

Посредническая деятельность — вещь спе-
цифическая и рисковая. И все же он говорил о 
том диковатом и жестком капитализме не без 
симпатии: «Эта сфера деятельности мне была со-
вершенно незнакома. Поэтому на протяжении 
двух лет занимался только мелкими экспортно-
импортными операциями. Создавал новые схемы, 
которые потом перенимались другими фирмами». 

Торговали тогда всем, что приносило при-
быль. Но очень часто бизнесмены-дилетанты 
оказывались в проигрыше и в итоге приходили к 
«таксованию», возвращались на заводы, уезжали 
и т. д. Сентиментальные истории этих людей и се-
годня вызывают смешанные чувства. 

С Мошенским же произошло то, что непло-
хо описывает американская пословица: «Мимо 
каждого в жизни может пронестись лошадь уда-
чи, но далеко не каждому дано ее оседлать». 

Для Михаила Леонидовича такой «оседлан-
ной лошадью» оказалась крупная партия приве-
зенной с Дальнего Востока трески. Транспорт-
ные затраты и продажа рыбы за пределы стра-
ны принесли фирме не столько крупную при-
быль, сколько осознание того, что и в сухопут-
ном Бресте можно заниматься бизнесом, завя-
занным на море. 
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И вот тогда, наверное, «конструктор-
шахматист-бизнесмен» Мошенский сделал став-
ку на рыбу и морепродукты. 

и БыЛО сЛОВО.  
и сЛОВО БыЛО «сАНТА» 
У Мошенского-старшего было изначаль-

но не так много денег, но зато имелось то, что 
ценится и сегодня: нестандартный глубокий ум, 
умение считать и просчитывать, личная поря-
дочность… Да еще невероятная работоспособ-
ность, приводившая врачей в ступор, плюс сла-
бое сердце. Такой вот баланс. 

В результате каждую деловую встречу, каж-
дое мгновение своей новой жизни он пережи-
вал как последнее. 

Наверное, о таком стиле жизни лет двести 
назад уже все сказал Гете в «Фаусте»: 

Лишь тот достоин счастья и свободы, 
Кто каждый день за них готов идти на бой… 
После первого этапа освоения профессии 

бизнесмена — выживания Михаилу Леонидо-
вичу «повезло»: на горизонте появился специа-
лизировавшийся на креветках голландец, став-
ший впоследствии его серьезным деловым пар-
тнером по «Санте». Все свободные и кредит-
ные деньги Мошенский-старший рискнул вло-
жить в производство: на базе грузового гаража 
в поселке Мухавец открылся цех по переработ-
ке креветок — своеобразный предвестник бу-
дущей «Санты». Появились люди, за судьбу ко-
торых полностью отвечал он, вчерашний совет-
ский инженер. 

Тогда же были определены концептуальные 
приоритеты для развития компании, оставшие-
ся неизменными и после его смерти: оптовая тор-
говля рыбопродуктами, переработка рыбопро-
дукции, розничная торговля и производство раз-
личных продовольственных товаров. Плюс транс-

портные и экспедиторские перевозки и услуги. 
Часть бизнес-вопросов с согласия отца по-

немногу начинал курировать сын Александр, в 
начале 90-х как раз окончивший мехмат БГУ. ему 
и своим коллегам Михаил Леонидович дал много 
незаметных глазу уроков. 

Можно было ежедневно и ежечасно смо-
треть на то, как и что делает он сам, задавать 
вопросы и получать ответы. И самое, пожалуй, 
главное: его приближенные имели право на 
ошибку и цивилизованный риск. 

Этот бизнес по Мошенскому постепенно ста-
новился больше чем каждодневной войной, как 
у всех… Несмотря на давление со всех сторон и 
веяние лихих 90-х, Мошенский-старший смог на-
править работу компании в единственно прием-
лемое для него русло. О том этапе сам Михаил 
Леонидович говорил скупо: «Мы думали над на-
званием компании. В бизнесе в этом современ-
ном мире сегодня без Бога нельзя, а «Санта» 
означает «святой». Продолжения же достойно-
го не нашлось, просто добавили в название на-
чальные буквы от слов «импорт» и «экспорт». 

Так в начале 90-х появилась компания с бро-
ским и не всем понятным названием: «Санта Импэкс 
Брест». Через несколько лет работы переработка 
креветок (с нее начиналась деятельность предпри-
ятия) стала нерентабельной, и Мошенский сделал 
новые стратегические ходы. Ставка была сделана на 
работу в свободной экономической зоне «Брест», 
то есть во многом на экспорт своей продукции. В 
1995 году появились первые упаковки филе «Мати-
ас» и бутылки воды с многообещающим названием 
«Санта». Но в 1998 году экономику России, а потом и 
Беларуси сотряс экономический кризис. 

Как его удалось пережить фирме и чего это 
стоило руководителю, можно говорить долго. 
Мы же ограничимся простой констатацией фак-
тов: как раз тогда Мошенский-старший получил 
второй инфаркт. 

ПрОизВОДсТВО с ПрицЕЛОМ  
В БУДУщЕЕ

В 1999 году его фирма наконец получила 
разрешение на строительство в заболочен-
ной местности своего собственного заводско-
го комплекса. (До сей поры пришлось арендо-
вать цеха в различных точках Бреста и Брест-
чины.) 

К сожалению, посмотреть, к каким резуль-
татам приведет его очередной ход, Михаил Ле-
онидович не успел. Он лишь успел поглядеть, 
как забивали первые сваи в осушенную почву 
за пределами Бреста. На месте заболоченного 
гиблого участка, который «Санте» щедро вы-
делили для развития производства. 

Первый промышленный комплекс был за-
пущен там в 2001 году, через год после смер-
ти вдохновителя. 

Так «среди осушенных полесских болот 
появилась крупнейшая в СНГ фабрика по пе-
реработке морской рыбы». Эту фразу на раз-
ные лады склоняли многие белорусские изда-
ния. Ну где то Полесье и где серьезное море? 
Тем не менее «Санта» давно уже считается 
крупным и желанным партнером таких могучих 
морских держав, как япония, Исландия, Нор-
вегия, Голландия. 

«ПрОжиТО» 
Мне и сейчас приходится слушать от специа-

листов из сферы торговли и производства стран-
ные слова: «Писать в деловой прессе нужно про 
живых, действующих директоров. А тут новеллы 
какие-то, чуть не литература в специализирован-
ном издании. «Чтобы помнили» какое-то. Да кому 
мы все нужны после смерти?» 

На сей счет вспоминаются слова писателя 
Оскара Уайльда: «если без производства наш 
век ничто, то без культуры и понимания себя он 
— варварство». 

Жизнь Михаила Леонидовича в бизнесе, 
результаты его работы — это как раз примеры 
культуры и бизнес-стратегии, которым можно и 
должно учиться всегда и всем. 

Мы же сегодня просто рассказали о «счастли-
вом печальном» человеке, предполагавшем все-
го лишь, что «останется после него». Возможно, 
это происходило из-за острого ощущения конеч-
ности всего происходящего: «Больших изменений 
в жизни у меня за эти годы не произошло, — гово-
рил он в интервью дочери елене за полтора ме-
сяца до смерти. — Почувствовал уверенность и 
определенную независимость. Значительно рас-
ширил кругозор, создал базу для семьи, работни-
ков. А теряю здоровье… Очень хочется пожить и 
поработать в условиях стабильности». 

Такая вот была философия молодого бело-
русского бизнеса и такая жизнь. 

Кстати, нечто подобное сказал герой Анато-
лия Папанова в фильме «холодное лето 53-го»: 
«Так хочется наконец пожить по-человечески… 
И работать». 
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Поздравляем...
...55 лет назад (на самом деле это событие случилось еще в августе 1955-го, но 
советская пресса того времени пока позволить себе быть не столь оперативной) 
в Минске открылся первый продовольственный магазин самообслуживания! 
Магазин-фантом, который мы так и не смогли найти в 2010-м. Если кто-нибудь 
обладает информацией об этой странице истории — поделитесь, мы обязатель-
но вернемся к этой теме.
Сентябрь – время активной торговли арбузами. Отличный пример того, что 
каждая метла по-своему… Газеты 85-го завалены письмами с жалобами на то, 
что продавцы не желают надрезать арбузы, а партия накануне велела — ре-
зать! Что делать торговле, если арбуз оказывался незрелым? На помощь систе-
ме пришла т.Ковалева со своим советом: стране нужно консервировать зеленые 
арбузы! Судя по тому, что тренд не прижился, рецепт читательницы оказался 
не достаточно хорош.
И о сакральном: последняя суббота — день пропагандиста! Или забыли уже?!

Дежурный по «Советской торговле»

На вопросы читателей дает ответ пись-
мо, подписанное заместителем министра пло-
доовощного хозяйства СССР И. И. Холодом 
и заместителем министра торговли СССР С. 
Д. Алешиным. В нем говорится: «Надрезан-
ные, незрелые, перезрелые и нереализованные 
арбузы, имеющие другие дефекты, в рознич-
ных торговых предприятиях оформляются ак-
том в установленном порядке и возвращают-
ся на базы, склады оптовых организаций или 
сдаются на пищевые отходы в жэки, дэзы, до-
моуправления по соответствующим докумен-
там. Перезрелые и недозрелые арбузы отно-
сятся к пищевым отходам и оплате поставщи-
кам не подлежат. Расчеты торговых организа-
ций с поставщиками за арбузы производятся 
в соответствии с качеством продукции, опре-
деленном при ее приемке».

«Газеты сообщили, что при продаже бахчевых культур 
для определения зрелости арбуза следует сделать надрез. 
Продажа арбуза без надреза допускается только по прось-
бе по¬купателя. Трудности у нас начались буквально с пер-
вого дня торговли арбузами. Получили мы из Астраханской 
области вагон арбузов. Восемь тонн, или 36 процентов из 
них оказались незрелыми. Куда их девать? Отправлять по-
ставщику за две тысячи километров? По каким расценкам 
оплачивать, за чей счет?» — спрашивает товаровед Н. Ро-
мицын из Архангельской области.

«Куда везти надрезанные арбузы? Кто будет расплачи-
ваться за убытки?!» — интересуются продавцы из Донец-
ка, из Николаева и других городов.

Август 1985 год

Об арбузе с надрезом

Ушел без покупки
К сожалению, у нас в Киеве но-

вый порядок торговли арбузами 
пока не прижился. Зашли мы 29 ав-
густа в магазин «Овощи — фрукты» 
№ 603 купить арбуз. Продавщица 
категорически отказалась его над-
резать, да еще в нагрубила. Обра-
тились к заведующей — безрезуль-
татно. Такая же ситуация повтори-

лась в магазине № 207. Обратились 
в Госторгинспекцию, тоже не помог-
ло. Так и остались без арбуза.

В. ПУШКАРЕВ, ветеран Вели-
кой Отечественной войны и труда.

Киев.

Предлагаю выход
Прочитала заметку «Об арбузе с 

надрезом» и подумала: а ведь хоро-
шая хозяйка никогда не выбросит в 
мусорное ведро недозревший арбуз. 
Нам, покупателям, в этой заметке 
советуют отказываться от незрелых 
плодов, а торговля, мол, отправит их 
на корм скоту. А я делаю так.

Сначала готовлю банки — это 
умеет любая хозяйка, увлекающая-
ся домашним консервированием. В 
трехлитровую банку вкладываю на-
резанные кусочками арбузы. Затем 
всыпаю 1 столовую ложку соли, 2 
ложки сахара, добавляю туда же 1 

столовую ложку уксуса, укроп, лав-
ровый лист, душистый перец, зали-
ваю кипятком и ставлю банки сте-
рилизовать (30 минут с момента за-
кипания воды). Моя семья очень лю-
бит консервированные арбузы. Зи-
мой это просто деликатес!

Но только есть у меня предложе-
ние: продавать нестандартные ар-
бузы по более низкой цене. Это и хо-
зяйкам будет выгодно, да и государ-
ству польза. Лучше ведь, чем вы-
брасывать!

А. КОВАЛЕВА.
Донецк.

От редакции.
Мы поддерживаем предложение 

А. Ковалевой и думаем, что на него 
обратят внимание организации, от 
которых зависит решение вопроса о 
реализации нестандартных плодов 
бахчевых культур.



Здесь многое необычно, по край-
ней мере для минчан, потому что 
это — первый в Белоруссии мага-
зин, в котором нет продавцов. Как 
и во всех подобных предприятиях 
торговли, открытых в Москве, Ле-
нинграде и других городах, поку-
патель, выбирая товары, обходится 
без чьей-либо помощи: между ним 
и тем, что он намерен приобрести, 
нет никаких посредников, нет даже 
прилавка. Это, как известно, намно-
го ускоряет обслуживание потреби-
телей, и недаром минчане, с уваже-
нием отзываясь о продовольствен-
ном магазине № 23 горпищеторга, 
шутят: «Вот где продавцов столько 
же, сколько и покупателей».

Шутка шуткой, но она хорошо 
раскрывает существо дела. Дей-
ствительно, в магазине № 23, недавно 
открытом по улице Калинина. вся-
кий посетитель — сам себе и прода-
вец. Чтобы убедиться в этом, стоит 
познакомиться с «Порядком прода-
жи товаров», в котором говорится:

«Покупатель лично отбирает то-
вары на полках и укладывает в по-
лученную при входе в магазин кор-
зину.

Отобранный товар покупатель 
передает в стол упаковки для под-
счета стоимости покупки и оплачи-
вает ее».

Прежде всего следует отметить 
безупречный порядок в магазине. 
Речь идет не только о чистоте в тор-
говом зале, а о той строгой, четкой 
организации работы, которая видна 
здесь на каждом шагу. Покупатель, 
войдя в магазин, не теряет зря ни 
одной лишней минуты.

Весь фронт полок с товарами 
разбит на три отдела: бакалейный, 
кондитерский и гастрономический. 
Имеется несколько секций, в каж-
дой из которых находятся изделия 
одного вида или одной группы. То-
вары положены так, чтобы их лег-
ко можно было снять с полки. Воз-
ле каждой коробки, банки, бутыл-
ки на специальной подставке уста-
новлены четко написанные ценни-
ки. Чтобы посетитель лучше ори-
ентировался в зале, на видных ме-
стах имеются указатели: «выдача 
корзин», «расчет с покупателем», 
«стол упаковки» и т. д. Рабочее ме-
сто кассира-контролера находится в 
центре зала.

В торговом зале могут одновре-
менно находиться десять — двенад-

цать человек. За этим следит швей-
цар. Как показал опыт первых дней, 
такой порядок, обеспечивая бы-
строе обслуживание и устраняя воз-
можность возникновения очередей, 
в то же время ничуть не задержи-
вает остальных посетителей: в тече-
ние часа в магазине успевают при-
обрести покупки около 140—150 че-
ловек, а прежде, до перехода на са-
мообслуживание, пропускная спо-
собность была вдвое ниже. Соответ-
ственно возрос и товарооборот. Если 
раньше дневная выручка в магази-
не составляла около пяти тысяч ру-

блей, то теперь она поднялась до 
10--12 тысяч. Число же работающих 
осталось здесь прежнее — шесть 
человек, с той лишь разницей, что 
все они материально-ответственные 
лица.

Есть еще одна характерная де-
таль: в магазине продают не толь-
ко товары, упакованные на про-
мышленных предприятиях, но и 
собственной фасовки. Бывшие про-
давщицы, ныне фасовщицы, Снит-
ко и Авдеенко быстро развешива-
ют и аккуратно ссыпают в бумаж-
ные пакеты сахар, различные кру-
пы, макаронные изделия. Все это 
выставлено на полках отдельной 
секции, неподалеку от которой на-
ходятся контрольные весы, где по-
купатель имеет возможность про-
верить точность веса каждого па-
кета.

О популярно-
сти магазина луч-
ше всего свиде-
тельствуют много-
численные одобри-
тельные отзывы 
потребителей. Так, 
рабочий трактор-
ного завода т. По-
спелов, побывав 
здесь, заявил: «Это 
— замечательное 
предприятие По-
больше бы таких! 
Я словно в буду-
щее нашей торгов-
ли заглянул».

Верные сло-
ва! Сделано хоро-
шее, доброе нача-
ло. Теперь важно, 
чтобы магазин, о 
котором мы рас-
сказали, не был в 
Белоруссии един-
ственным.

Хорошее начало
Первый магазин без продавцов в Белоруссии
1955 год

Стало доброй традицией от-
мечать День пропагандиста в по-
следнюю субботу сентября, на-
кануне начала занятий в систе-
ме политической и экономической 
учебы. В этот день мы честву-
ем тех. кто, не считаясь со сво-
им свободным временем и слу-
жебной занятостью, помогает то-
варищам повышать идейный уро-
вень, овладевать экономическими 
знаниями, совершенствовать про-
фессиональное мастерство. Сегод-
ня мы чествуем тех, кто, активно 
участвуя в движении «Пропаган-

дист — пятилетке» вносит достой-
ный вклад в решение задач, стоя-
щих перед коллективами отрасли.

Свыше 130 тысяч пропаганди-
стов будут вести этом году заня-
тия в школах коммунистическо-
го труда и конкретной экономики, 
экономических семинарах. Почет-
ный долг пропагандистов — мо-
билизовать людей на выполне-
ние решений апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, на достой-
ную встречу XXVII съезда КПСС.

Ответственная и благородная 
эта обязанность — пропагандист!

Сегодня — День пропагандиста
1985 год
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Всякий прогресс идет извилистым путем.
Лион Фейхтвангер

У прогресса должен быть и тормозной 
рычаг. 

Юрий Базылев

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

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

Леонид С. Сухоруков

Без продвижения вперед грядет топта-
ние на месте.

Георгий Александров

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

Норберт Винер

Двигаться вперед заставляют новые по-
требности. 

Георгий Александров

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

Леонард Луис Левинсон

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

Клеанф

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

Лешек Кумор

Учредитель и издатель ОДО «Точно-вовремя».
Свидетельство о регистрации № 341 от 21.04.2009 г.
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В ДЕСЯТОЧКУ!

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

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

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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Благосостояние настолько 
ушло вперед, что мы теряем его 
уже из виду.  

Леонид С. Сухоруков

Богатство — любой доход, 
который хотя бы на 100 долла-
ров превышает годовой зарабо-
ток мужа сестры вашей жены.   

Генри Луис Менкен 

Большая часть людей пред-
почла бы зарабатывать деньги 

честным путем, если бы это не 
занимало столько времени.  

NN

Важно не то, сколько ты зара-
батываешь, а на кого тратишь.

                   Пшекруй 

Долги — это то, без чего 
нельзя обойтись, если тратить 
столько, сколько, по мнению ва-
ших друзей, вы зарабатываете.  

NN

если бы то, чего человеку до-
статочно, удовлетворило его, он 
был бы вполне обеспечен.     

Луцилий Гай

Если вы живете по сред-
ствам, окружающие начинают 
подозревать, что у вас есть и 
другие странности.

NN 

если начать давать зарплату 
резко чаще, то она перестанет 

казаться такой маленькой.                 
     Владимир Бирашевич  

Живи по средствам, даже 
если для этого необходимо за-
лезть в долги.                     

               Генри Уилер Шоу
 
 Как счастлив был бы мужчи-

на, если бы он зарабатывал сумму, 
в которую, как полагает его жена, 
оценивают его заработки соседи!                        

Жорж Куртелинв 

— Твое дело — зарабатывать деньги, а мое дело — гра-
мотно их тратить! Ты мне за то и платишь зарплату, чтобы я 
правильно тратила твои деньги!

Вот такой заявки дождался президент Роскоминвестбан-
ка Александр Сидяков от своего менеджера по связям с обще-
ственностью — Наташи.

Кому приходится иметь дело с общественными фондами, 
которые целенаправленно обходят богатые кабинеты и по-
прошайничают хуже нищих на паперти, тот поймет! Ната-
ша так удачно расходовала деньги, которые банк выделял на 
благотворительность, что ее уже не раз пытались переманить. 
А ведь ей еще и двадцати пяти не исполнилось. И тем не ме-
нее она сразу выводила на чистую воду и мошенников, и без-
мозглых энтузиастов, и вообще всю шушеру, которая норовит 
поживиться, болтаясь в банковских кругах.

Далия Трускиновская «Тревога»
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СООО «Спецальянс»

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