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Производство

Рынок  
продовольственных товаров 

Любовь ЯЗЕПЧИК, начальник управления организации потребительского рынка продовольственных товаров 
Министерства торговли Беларуси

Продовольственное обеспечение населения всегда остается в числе самых сложных 
проблем. Требуется создание условий для наращивания объемов производства 
продовольственных товаров до необходимого уровня потребления.

Н
ельзя не отметить, что 
за последние годы 
значительно вырос-
ло производство про-
довольственных това-
ров, что позволяет нам 
обеспечивать не толь-
ко внутренний рынок, 

но и поставки на экспорт.
Например, производство мяса в 2010 году 

по сравнению с 2009-м возросло на 8 %, колбас-
ных изделий и копченостей на 7, сыров на 6, мас-
ла растительного на 24, сахара на 28 % и т. д. 

Сегодня обеспечена стабильность на по-
требительском рынке республики. Организова-
на бесперебойная торговля по всем товарным 
группам.

В течение последних лет в торговой сети со-
храняется высокий удельный вес продажи това-
ров отечественного производства, который по 
продовольственным товарам составил 85,4 %. А 
по отдельным группам данный показатель дости-
гает более 90 % (мясо и птица, колбасные изде-
лия, консервы мясные, масло животное, цельно-
молочная продукция).

В январе — сентябре 2010 года населению 
продано продовольственных товаров на 24,8 
трлн рублей (114,5 % к уровню января — сентя-
бря 2009 года).

При этом удельный вес продовольствен-
ных товаров в структуре оборота розничной тор-
говли составил 50,2 %. В январе — сентябре 2009 
года этот показатель составлял 51,7 %. 

Отмечается увеличение реализации практи-
чески по всей номенклатуре продовольственных 
товаров. За 9 месяцев текущего года организа-
циями торговли реализовано больше:

мяса и птицы — на 10,7 %,
колбасных изделий —  на 9,7 %,
консервов мясных — на 19,5 %,
масла животного — на 5,6 %,
масла растительного — 19,6 %,
сыров — на 18,8 %,
кондитерских изделий — на 12,3 %,
крупы — на 15,9 %,
макаронных изделий — на 25 % и так далее.
Вместе с тем весь ассортимент продоволь-

ственных товаров, который сегодня реализует-

ся у нас в магазинах (а это свыше 20 тыс. наиме-
нований в крупных организациях торговли), мы 
произвести у себя не можем. Да в этом и нет не-
обходимости в силу незначительного объема их 
ввоза. Например, это отдельные виды плодо-
овощных консервов, растительных масел, саха-
розаменители.

От импорта мы сегодня не можем отказать-
ся, так как в силу географического расположе-
ния у нас не растет чай, кофе и не выращивает-
ся морская рыба. 

Таким образом, рынок продовольственных 
товаров в республике формируется за счет 
внутренних поставок от белорусских произ-
водителей, включая и подсобные хозяйства, а 
также некоторой части импорта.

Для обеспечения населения в межсезонный 
период 2010–2011 года мы завершаем заготовку. 
Объемы закладки продовольственных товаров в 
текущем году значительно увеличены по сравне-
нию с прошлым годом. И это оправданно в силу 
климатической ситуации, сложившейся в летний 
период.

Так, картофеля будет заложено 65400 тонн, 
что на 15 % больше по сравнению с закладкой 
2009–2010 г., капусты — 33010 тонн (17 %), мор-
кови — 16320 тонн (на 14 %), свеклы — 12190 
тонн (на 12 %), лука репчатого — 16440 тонн (на 
50 %), фруктов — 12550 тонн (на 26 %), масла 

животного — 1945 тонн (на 9 %), сыра сычужно-
го — 1420 тонн (на 27 %), сухого молока — 2710 
тонн (на 24 %), свинины и говядины — 2025 тонн 
(на 9,5 % соответственно). 

В целях обеспечения населения картофелем 
и плодоовощной продукцией в городах, област-
ных центрах и Минске организованы осенние яр-
марки по реализации этой продукции. 

При подведении итогов года для торговли 
требуется отметить оперативность в решении 
возникающих проблем. В первую очередь это 
недопущение перебоев в поставке в розничную 
сеть гречневой крупы и масла растительного.

За 15 лет существования ярмарка «Прод-
экспо» приобрела высокий статус и считает-
ся наиболее значимым мероприятием в сфере 
оборота продовольственных товаров. Именно 
здесь формируются основные ресурсы продо-
вольственных товаров, устанавливаются дол-
госрочные связи торговли с промышленно-
стью.        

Выставка помогает правильно оценить конъ-
юнктуру рынка и грамотно подойти к формиро-
ванию закупочной деятельности, предоставляет 
возможность сравнить условия и варианты за-
купки товара у различных производителей, ре-
ально определить качество предлагаемых про-
дуктов питания, уровень цен, потребительской 
упаковки и расфасовки, что позволяет просчи-
тывать конечный экономический результат от за-
ключаемых договоров.

О том, что значимость ярмарок растет, сви-
детельствует количество заключенных догово-
ров организациями торговли с перерабатыва-
ющими предприятиями на поставку продоволь-
ственных товаров на внутренний рынок. Так, 
на 2008 год заключено около 17 тыс. догово-
ров поставки продовольственных товаров, на  
2009-й — 17,5 тыс., на 2010-й — свыше 18 тыс. 
договоров.

Интересуют проводимые ярмарки и наших 
соседей. Так, в 2009 году была представлена 
продукция предприятий Литвы, Российской Фе-
дерации, Республики Молдова.

Розничной и оптовой торговле хочется по-
желать держать свою марку и оставаться той 
структурой, которая работает для всех людей и 
каждого человека.
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— Это было не столько наше решение, 
сколько веление времени, — рассказал дирек-
тор магазина Виталий Иваненко. — Вот если бы 
начали строить кулинарию лет 6 назад, тогда это 

было бы смелое решение. А сейчас приходится 
нагонять упущенные возможности.

На самом деле в «Щетовке» уже несколько 
лет работает цех по разделке мяса. Там же де-

лали минимальный набор полуфабрикатов. Не-
большое кафе при входе пекло булочки, кото-
рые продавались, не успев остыть. То есть спрос 
был, фрагменты работы собственного произ-

Собственное производство

Кулинарное 
открытие  
«Щетовки»
Конкурентов у «Щетовки», расположенной недалеко от 
Чижовского водохранилища, как и везде нынче — хватает. Вроде 
бы на «безопасном» расстоянии построили «Просторы». Но после 
их открытия работать стало сложнее. «Щетовка» всегда была 
«заездным» магазином, который пользовался популярностью 
среди тех, кто выезжал в могилевском направлении. Конечно, 
появление такого конкурента, как гипермаркет, заставило что-то 
менять. И менять начали собственное производство.

Под знаком дефицита 
площадей
Марина Малащенко, «ВеЛС»

Для увеличения товарооборота магазина можно улучшить 
выкладку, оптимизировать ассортимент, купить покупатель-
ские тележки (оказывается, они увеличивают стоимость сред-
него чека!) или ввести в продажу новый товар — все это при-
даст магазину новый импульс. Но если у вас еще нет собствен-
ного производства, ничто вам так не поможет поднять показа-
тели, как новый цех.

«Щетовка» — очередной магазин, который решил разви-
ваться и повышать свой товарооборот за счет открытия соб-
ственного производства: цех для мясных полуфабрикатов, горя-
чий и холодный цеха, пекарня. Также решили оставить в строю 
старый цех по разделке мяса: места и так оказалось мало, что-
бы разбрасываться квадратными метрами.

Есть такие магазины, в которых превращать склады в тор-
говый зал или производственные цеха — небольшая пробле-
ма. «Щетовка» — не из таких. Хоть складских помещений в ма-
газине и достаточно (особенно для современной торговли), но 
присоединить их к торговому залу методом «сломать и объеди-
нить» не было никакой возможности. Работать нужно было с 
размещенными в крыле на рампе помещениями, которые реше-
но было превратить в цеха.

Мне нравится то, что получилось в итоге. Да, кулинарный 
цех небольшой и компактный (всего 55 кв. метров), но уютный 
и удобный, в котором предусмотрено даже комфортное осве-
щение дневным светом. При этом у нас оказались удачно со-
блюдены все нормы и правила. Например, загрузка сырья и 
продукции идет с загрузочной рампы, а готовые блюда прода-
вец забирает через окошко в коридоре рядом с отделом прода-
жи кулинарии. Это удачное решение помогло избежать пересе-
чения потоков сырой и готовой продукции. 

Учитывая, что вопрос стоимости проекта стоял довольно 
остро, мы учли это при предложении оборудования и соглаше-
нии об условиях оплаты.
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водства тоже были, но утверждать, что «Щетов-
ку» знали как магазин, где можно выбрать вкус-
ную готовую кулинарию, — лукавство.

Теперь решили, что пора делать собствен-
ное производство в полном смысле этого слова: 
в широком ассортименте, с тепловой обработ-
кой, с запахом свежей выпечки, который привле-
чет в торговый зал покупателей.

Конкурентное преимущество, на котором 
строит свой цех Виталий Иванович, — цены. 
Здесь нет блюда дороже 30 тысяч рублей за 
кило, большинство салатов — в пределах 15 ты-
сяч. Неудивительно, что частыми клиентами ку-
линарии стали даже местные пенсионеры — эта 
категория не отличается большим чеком покуп-

ки, но ходит постоянно и преданно. Еще одна 
большая группа покупателей — связанные рабо-
той с МАЗом — эти люди сегодня тратят деньги 
тоже аккуратно.

Когда проектировали цех, экономили, где 
можно и нужно. Витрину, например, почистили, 
но оставили. Картофелечистку купили белорус-
скую (посчитали, что она лучше знакома с изги-
бами отечественных клубней), овощерезку — 
импортную, а вот на печке решили не экономить 
— пароконвектомат Rational является украшени-
ем любого цеха.

— В процессе проектирования и подбо-
ра оборудования мы с Мариной Малащенко 
все тщательно проработали, поэтому ника-

ких сюрпризов в связи с началом работы цеха 
я пока не обнаружил, — говорит Виталий. — 
Единственное, на что я не рассчитывал, — не-
обходимость нанять 22 человека для работы в 
цехах. В целом мы сделали стандартный вари-
ант кулинарии без лишних наворотов. Но даже 
чтобы освоить такой цех на полную мощь, нам 
еще нужно работать и с ассортиментом, и с вы-
кладкой — хотел бы купить новую витрину для 
готовых блюд, но все упирается в планировку 
зала.

Прошло всего пару месяцев, безо всякой 
рекламы цех стал продавать не менее чем на 70 
млн рублей в месяц. В масштабах «Щетовки» это 
может считаться хорошим результатом.

Собственное производство

Холодильники у «Щетовки» были, плиту установили от 
российского производителя Atesy, которая сегодня очень при-
влекательна своими показателями цены и качества. На про-
изводственной мебели не экономили — все класса «люкс», 
поскольку главным правилом в выборе оборудования было 
«скупой платит дважды». Качественные столы, стеллажи и 
мойки прослужат 10–15 лет, при этом не прогнутся и не по-
ржавеют. Печку совершенно справедливо, и это было реше-
ние руководства магазина, поставили самую хорошую из тех, 
которые можно найти на рынке. Именно эта печка сегодня 
позволяет Виталию Ивановичу строить перспективы относи-
тельно расширения собственного производства.

Я думаю, что каждый магазин хотел бы запустить собствен-
ное производство и развиваться, но у кого-то не хватает денег, 
а для других уже недоступны ни кредиты, ни лизинг. Неплохой 
комплект кулинарии стоит порядка 100 млн рублей, плюс ремонт.

Вместе с Виталием Ивановичем мы нашли решение этого 
вопроса, которое устроило обе стороны. Производили парти-
ями поставки оборудования, а магазин их частями оплачивал. 
Более того, мы разбили оплату по неделям, и магазин платил 
тогда, когда ему это легче все сделать, — в начале недели.

Сегодня мы продолжаем работать в «Щетовке» над пекар-
ней: строительство уже ведется и список оборудования тоже со-
ставлен. С первого взгляда здесь больше площадей, но когда 
встал вопрос о необходимости производства кремовых изде-
лий, чаша весов склонилась в сторону отказа от них. По мое-
му мнению, кремовые — это неплохой заработок, но он требу-
ет предварительных расходов и, что в данном случае более ак-
туально, дополнительных помещений. Из-за этого многие мага-
зины не горят желанием связываться с кремами (точнее, с яйца-
ми). Вот и в «Щетовке» мы решили не тратить бесценные пло-
щади, а лучше расширить помещение для разделки теста и вы-
печки. Все получилось красиво, удобно и просторно, а краси-
вые и вкусные пироги всегда смогут успешно конкурировать с 
тортами. УП «ВеЛС»

Республика Беларусь,  
220030, г. Минск, ул. Западная, 11а

Тел./факс: (017) 200-03-88, 200-08-12
www.vels.by  vels@vels.by

УНП 100038072
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Пивоварение

«Златы Базант» станет безалкогольным
27 октября компания «Хайнекен» пригласила журналистов в Речицу, где нам показали 
отремонтированную солодовню, новый варочный цех и рассказали о ближайших планах. 
Самым конкретным и близким из них станет производство первого для «Хайнекен» 
безалкогольного пива в Беларуси. Честь пополнить линейку досталась ТМ «Златы 
Базант». Начало производства ожидается с первых дней зимы.

«Сегодня мы импортируем безалкогольное 
пиво «Баклер», но нам поскорее хотелось бы 
запустить собственное производство, — рас-
сказал генеральный менеджер «Хайнекен» в 
Беларуси Алексей Черняев. — Мы не боимся 
делать это зимой, хотя многие считают безал-
когольное пиво исключительно летним напит-
ком для водителей, которые не хотят быть бе-
лой вороной среди веселых друзей, выбрав-
шихся на пикник. С таким видением сегмен-
та безалкогольного пива компания не соглас-
на. В Испании, например, доля пива крепостью 
до 0,5 градуса равна около 10 % рынка, и ни-
кто не считает этот напиток «менее мужествен-
ным» — это такое же полезное пиво натураль-

ного брожения, только снятое на ранних стади-
ях — до 0,5 градуса.

Хотя календарный год еще не закончился, 
можно подвести промежуточные итоги по 9 ме-
сяцам, которые покажут, что «Хайнекен» зани-
мает прочное второе место с 6771,2 тыс. дал 
пива, уступая «Кринице» (11546) и опережая 
«Аливарию» (5481). О планах на будущее Алек-
сей Черняев говорил осторожно:

«Во-первых, никто не знает, что будет с до-
лей импорта. Пока она занимает около 30 % и 
удерживается на месте. Кроме этого, мне хо-
чется верить, что больше не повторятся сюр-
призы, подобные тем, что случились в начале 
этого года — 6 января я узнал о том, что с 1 ян-
варя на 54 % поднят акциз на пиво. Мы могли 

бы эффективнее работать, если бы механизм 
государственного регулирования был стабиль-
но прозрачен и предсказуем».

Одним из факторов, который поможет 
«Хайнекен» получить большую степень само-
стоятельности, стал запуск солодовни в Речи-
це — не новой, а скорее хорошо отремонти-
рованной. Но суть не в этом. Пока что «Хайне-
кен» стала первой компанией, у которой нет 
необходимости покупать солод у главного его 
производителя в Беларуси — компании «Белсо-
лод». После реконструкции мощность солодов-
ни выросла до 1200 тонн в месяц. На данный 
момент и на ближайшие несколько лет этого 
объема хватит для пивоваренного производ-
ства. Точных цен не будет, но известно, что по 
деньгам компании он обойдется дешевле, а по 
качеству — лучше. 

«Мы ремонтировали солодовню, потому 
что давно хотели обеспечить себя сырьем: от 
зерна до готового солода, — рассказала заме-
ститель директора по производству САОА «Ре-
чицапиво» Любовь Ребятникова. — Вы знаете, 
что мы уже несколько лет выращиваем ячмень, 
а теперь у нас есть и свой солод. Его качество 
успешно прошло аудиты компании «Хайнекен», 
о чем мы имеем соответствующий сертификат». 

Что почувствует покупатель? Говорят, 
что хороший солод и собственный контроль 
над его производством превратят продукцию 
«Хайнекен» в образец стабильного вкуса.

Алексей Черняев также рассказал о том, что 
в будущем году компания не намерена снижать 
инвестиции в розничную торговлю и промоции 
— в этом году они составили около 1 млн евро, в 
следующем сумма не будет меньшей.

Справка «Продукт.BY»
Речицкий пивоваренный завод построен в 
1975 году по аналогичному с бобруйским 
проекту. В 1996-м завод преобразован в 
акционерное общество, в 2000-м стал со-
вместным белорусско-литовским предпри-
ятием и одним из первых в стране взялся 
за модернизацию производства: были при-
обретены кеговая установка (до недавнего 
времени самая мощная в Беларуси — 120 
кег/час) и не менее мощная линия по роз-
ливу пива в стеклянную бутылку.
В 2005 году предприятие впервые пред-
ложило потребителю белорусское пиво 
премиум-класса — бренд «Лебенбир». В 
мае 2008 года СП ОАО «Речицапиво» при-
соединилось к группе компаний «Хайне-
кен» (Нидерланды). Сегодня завод выпу-
скает пивной бренд «Днепровское» и квас 
натурального брожения «Хатнi».
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220036, РБ, г. Минск, 3-й Загородный пер., д4А, 
помещение 25, офис 208

Гор.: (+375 17) 213-52-55, 213-52-56, 213-52-87, 213-66-60
Velcom: (+375 29) 672-16-55, 629-01-16, 108-92-78, 691-49-13

МТС: (+375 29) 769-93-47, life: (+375 25) 974-82-87
e-mail: vitadim.1@mail.ru, site: www.vitadim.by

Предлагает 
производителям 
и торговым 
предприятиям 
весь спектр 
ОРЕХОВ, СУХОФРУКТОВ 
и СЫРЬЯ для пищевой 
промышленности

ИООО «ВИТАДИМ»

Индивидуальный подход 
        к каждому клиенту
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Первый поставщик 
в Республику Беларусь

 Приглашаем посетить наш стенд на выставке  
«Продэкспо-2010»

Фотофакт

Нет сомнений в том, что «Омский завод 
плавленых сыров» умеет продавать, иначе 
его продукция не лежала бы на полках мин-
ских магазинов. Да и расстояние в 3 тыся-
чи километров при ближайшем рассмотре-
нии не так впечатляет: наверняка Омск тор-
гует с Москвой, а 800 км — не крюк. Но все 
равно удивительно: плотность конкуренции 
среди белорусских производителей на рын-
ке сыра зашкаливает, плавлеными сырами 
тоже занимается не одна компания. На этом 
фоне говорить об омской продукции как о 
необходимом рынку бренде, выборе поку-
пателя и т. д. — язык не поворачивается.

«Что они здесь делают?», — спроси-
ли мы прямо у начальника отдела маркетинга «Оршасырзавода» Виктории Ма-
рьянковой.

«Конкретно омского плавленого сыра на полках магазинов я не видела, — от-
ветила она, — но меня это не очень удивляет. На наш рынок попадает все боль-
ше российского импорта, и внимательный покупатель увидит, что это не плавленый 
сыр, а сырный продукт. Отличается он наличием растительных жиров. В зависимо-
сти от дешевой стоимости выбранного жира можно варьировать цену.

Почему неудивительно, что именного сейчас эти продукты появляются? 
Потому что дорожают натуральные составляющие плавленого сырка, кото-
рые мы традиционно используем, особенно масло. Из-за высокой цены про-
дукт становится неконкурентоспособным. На свободное место приходят деше-
вые аналоги».

Новинка Плавленый сырок проехал 
почти 3 тысячи километров!

На полках магазинов появился черный цейлонский байховый чай в пакети-
ках Tutto naturale — новый белорусский проект по освоению чайного сегмента.

Акцент в продажах компания-владелец торговой марки сделала на честно-
сти в отношении цены и качества. «Это не просто чай — это всегда черный чай, 
чай без добавок, который пьют все. Он содержит истинно природный аромат и 
вкус», говорится в рекламном буклете.

Дистрибутор ТМ Tutto naturale компания «Просперыти» обещает торговле 
хорошие условия, оперативную доставку и легкость в управлении ассортимен-
том, который пока представлен в одном варианте —  50-граммовая пачка с 25 
двухкамерными пакетиками с ярлычком по 2 г.
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— Ольга Андреевна, говорят, что в го-
роде кипели страсти по поводу городско-
го торга, правда?

— Я живу неподалеку от своего магазина, 
который раньше был «Меркурием». И, чест-
но говоря, ходила в него только при объек-
тивных обстоятельствах. Предпочитала за-
глянуть в «Соседи», которые тогда уже от-
крылись, или идти на рынок.

«Белмаркет» на самом деле пришел 
очень быстро и не для всех ожидаемо. Ска-
зать, что покупатели не насторожились, 
было бы неверно. Но сегодня все точно на-
ладилось: и с ценами, и с ассортиментом, и с 
персоналом.

Торговля города

Жодино
Типичный пример эволюции региональной торговли: торг советского образца царствует 
над районом, обрастает жирком, становится раздражителен по отношению к переменам и 
ревностно относится к появлению конкурентов. Приходят сетевые «римляне» со своими 
акведуками, письменностью и организованной армией — все. Пух и перья. 
Таким же образом торговля в Жодино окончательно сошла с орбиты бывшего 
монополиста — Жодинского горпромпищеторга, который все помнят как «Меркурий». 
Несколько лет назад одним из акционеров торга стала «БелМаркетКомпани». Не хочу 
сравнивать «Меркурий» с варварами, а «Белмаркету» отдавать римский венок (ему еще 
самому расти и расти, чтобы быть примером для подражания). Но факт есть факт:  
7 магазинов «Белмаркета» в наличии, а десятков «Меркурия» — нет.

Численность населения города Жоди-
но составляет 62 228 человек. Из них бо-
лее 17 тысяч работают в сфере промыш-
ленности.
Торговое обслуживание населения Жо-
дино по состоянию на 1 июля произво-
дит 130 предприятий торговли всех форм 
собственности торговой площадью 21,1 
тысячи квадратных метров, в том числе 
7 торговых центров, 73 предприятия об-
щественного питания на 5 700 посадоч-
ных мест.
Фактическое выполнение социального 
стандарта по торговле — 121 %, по об-
щественному питанию — 158 %.
За шесть месяцев 2010 года сектором 
торговли и услуг управления экономи-
ки Жодинского горисполкома выдано 
132 лицензии на осуществление рознич-
ной торговли и общественного питания 
индивидуальным предпринимателям и 
предприятиям всех форм собственности.
Розничный товарооборот, включая об-
щественное питание, через все каналы 
реализации за отчетный период соста-
вил 191 312,9 млн рублей. В сопостави-
мых ценах к аналогичному периоду про-
шлого года — 118,3 %.
Товарооборот на одного жителя соста-
вил 3,1 млн рублей. 

Справка «Продукт.BY»

Лидеры продаж в Жодино

«Хотелось бы, чтобы изменения  
к лучшему продолжались»

Ольга Шелестова,  
заведующая магазином № 111 сети  
«Белмаркет», и. о. супервайзера в Жодино
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— Кадровый вопрос в городе остро не 
стоит?

— Проблемы с персоналом всегда остают-
ся, но сегодня в меньшей степени. В «Белмар-
кете» было сложно начинать работать, потому 
что политика компании весьма требователь-
ная, и многим сотрудникам было тяжело при-
выкнуть к принципу «больше работы — и боль-
ше требований». По крайней мере, когда ко 
мне приходит кандидат на какое-то место и го-
ворит, что имеет опыт работы в «Меркурии», я 
предупреждаю, что здесь другая работа: слож-
ная, но динамичная и интересная.

 — Кого вы считает своими главными 
конкурентами?

— В Жодино много торговых организа-
ций, предпринимателей. Из всех я бы выде-
лила магазины «Соседи» и «Славянский».

— Вы считаете, что магазинов в горо-
де достаточно?

— Мне кажется, да. Нужно развивать то, 
что есть.

— А ассортимент в этих магазинах? 
Куда, например, ходят за покупками со-
стоятельные жители Жодино?

— Наверное, у нас нет одного элитно-
го магазина. У нас бывают покупки коньяка с 
икрой на 500 тысяч рублей. Значит, кто-то хо-
дит и к нам. Хотя в основном в Жодино живут 
люди, которые внимательно, так скажем, от-
носятся к покупкам и тратам денег.

Ассортимент у нас хороший. По крайней 
мере, для себя я нахожу в своем магазине все 
необходимое по устраивающим меня ценам. 
Но если поступает предложение по новому 
продукту или мы замечаем что-то интересное 
и продаваемое в других магазинах — сразу 
говорим об этом специалистам по закупкам 
головного офиса. Они сейчас работают опе-
ративно, и скоро этот продукт будет лежать 
на наших полках.

— Можете отметить кого-нибудь из по-
ставщиков?

— У нас очень широкий перечень. Главное, 
что мы можем продавать то, что продается.

— А как подтолкнуть жодинцев к по-
купке?

— Всем нравятся скидки, Жодино — не 
исключение. Мы регулярно проводим акции, 
и все с удовольствием на них откликаются 
покупками. Можно действовать и нетрадици-
онно. Например, недавно проводили две ин-
тересные акции.

Первая была для детей и их родителей: 
человек, который делал покупку на опреде-
ленную сумму, получал подарок от магазина 
и возможность опубликовать рисунок своего 
ребенка в прессе.

Вторая акция — «Карта сокровищ «Бел-
маркета» — была для всей сети: в течение 
одного месяца человек должен был приоб-
рести на 50 тысяч рублей определенных про-
дуктов и заполнить купон. Среди этих покупа-
телей был разыгран 31 холодильник LG. Кста-

ти, один из них достался покупательнице на-
шего магазина. Главным призом для тех, кто 
не выиграл холодильник, стал розыгрыш лег-
ковой машины.

— Какие планы у вашего магазина?
— Планы утверждаю не я. Могу сказать 

только то, что хотелось бы предпринять и что 
сделает наши магазины еще лучше. В скором 
будущем в «Белмаркетах» появятся собствен-
ные цеха по разделке мяса и собственному 
производству. А это очень важно и перспек-
тивно. Недавно в одном из магазинов мы по-
ставили гриль, после чего повысилось и ко-
личество покупателей, и число покупок. Мно-
гие удивятся, но до той поры (а может, и сей-
час) в нашем «Центральном» очередь на по-
купку кур-гриль двигалась по предваритель-
ной записи.

Вообще в нашей компании в последнее 
время много изменений к лучшему, хотелось 
бы, чтобы они продолжались.

Торговля города

11
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Продукты плюс… носки.  
Что стоит за этим соседством?
Продавать ли продукты в универсамах? И наоборот, продавать ли непродовольственные товары в 
продовольственном магазине? 
Эти перекрестные вопросы мне приходится слышать все чаще. Давайте рассмотрим их по отдельности. 
Сначала станем на позицию потребителя, потом — ритейлера. Подумаем вместе. И сделаем выводы.
Екатерина БОГАЧЕВА, международный эксперт по мерчандайзингу

Продукты в непродовольственных мага-
зинах. Взгляд покупателя

Покупателю хорошо тогда, когда он БЫСТРО и 
близко от дома или работы может купить все, что 
ему необходимо, в одном месте. Если покупатель-
ница после трудового дня заскочила в универмаг за 
шторами, то у нее практически нет шансов купить 
сегодня продукты, так как выбор и покупка предме-
тов интерьера занимают много времени у любой 
женщины. Но она не будет торопиться и почувству-
ет себя значительно увереннее, если будет знать: 
«Продукты я тоже здесь куплю, ведь продмаг в этом 
центре есть и работает он допоздна». 

Поэтому продовольственный магазин в не-
продовольственном ТЦ будет способствовать 
более долгому нахождению человека в торго-
вых залах центра. А этот момент влияет на вели-
чину среднего чека.

Продукты в непродовольственных мага-
зинах. Взгляд продавца

Непродовольственные магазины имеют 
ряд отличий от продовольственных. Во-первых, 
средний чек белорусского непродовольствен-
ного магазина выше, чем непродовольственно-
го, почти в 6 раз. Во-вторых, оборачиваемость в 
непродовольственном магазине ниже более чем 
в 2 раза. В-третьих, жестких ограничений по на-
ценке в непродовольственном секторе нет. 

Получается, продавать непродовольствен-
ные группы выгоднее: меньше рисков. Но вот 
уже встает вопрос оборотных капиталов. 

Возникают определенные противоречия. 
Основная проблема «непрода» — заставить по-
купателя приходить чаще и ускорить оборачива-
емость товара. Продмаги же работают над уве-
личением среднего чека. И задачи заставить по-
купателя чаще приходить за хлебом и молоком 
перед ними не стоит. Покупатель за этой группой 
товаров и так приходит часто. 

Дело не в этом. Продовольственная группа 
товаров помогает традиционному универсаму 
увеличивать посещение за счет близко живущих 
покупателей. Однако… если продовольствен-
ный отдел в нем будет с традиционной прила-
вочной формой торговли, а не с самообслужи-
ванием, да рядом окажется крупный супермар-
кет с самообслуживанием, то покупатель вряд ли 
будет стоять в пяти очередях: отдельно за алко-
голем, отдельно за хлебом, отдельно за колба-
сой и т. д. Он уйдет в магазин самообслуживания. 

Так что нужно думать и думать над целесоо-
бразностью таких внедрений. 

«Непрод» в продовольственных магази-
нах. Взгляд покупателя 

А теперь снова представьте себя покупате-
лем. Вы зашли вечерком за продуктами в сред-
ний магазин площадью около 280 кв. м. Но вдруг 
вспомнили, что жидкость для мытья посуды за-
кончилась. И тут вы понимаете: чтобы ее купить, 
потребуется дожидаться завтрашнего дня, спе-
циально ехать в другую точку. Понравится вам 
лично такой поворот событий? Вряд ли. В такие 
моменты вы начинаете понимать следующее. Ту-
алетная бумага и салфетки, предметы женской 
гигиены и одноразовая посуда, жидкость для мы-
тья посуды, губки, тряпки, стиральный порошок, 
зубная паста, мыло, мочалки, шампунь, пена для 
бритья и бритвенные принадлежности, кухонная 
утварь (вроде ножа, кружки, штопора или кон-
сервовскрывателя) и прочая дребедень нату-
рально обязана быть в любом магазине. Пусть 
этот товар будет представлен только одной мар-
кой, но ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ!

«Непрод» в продовольственных магази-
нах. Взгляд продавца 

Я уверена, что для ритейлера вообще не 
должен стоять вопрос: «Нужны или нет непродо-
вольственные товары в продмаге». 

Вопрос скорее сводится к тому, где взять ме-
сто под эту товарную группу, сколько площади 
ей отвести, какие товарные группы ввести в ас-
сортимент и как на этом зарабатывать. 

Ни для кого не секрет, что гипермаркеты 
привлекают клиентов продовольственной груп-
пой товаров, а зарабатывают на непродоволь-
ственной. Это обусловлено тем, что покупатель 
легко может сравнить цену на десяток яиц в раз-
ных магазинах. Но он совершенно не в состоя-
нии сравнить цены на «кружечку с голубой кае-
мочкой». Никогда не знаешь, какая цена за круж-
ку. Вроде бы и 1500 рублей нормально, да и 5200 
не очень дорого. И даже 7800 рублей — ничего. 
И это притом, что разница между первым и тре-
тьим вариантами — более чем в 5 раз. 

В то же время средняя цена порошка «Ари-
ель», зубной пасты «Бленд-а-мед» или шампуня 
«Хэд энд шолдерз» известна всем. Во всяком слу-
чае, очень многим. Поэтому на таком товаре с 
наценкой не разгонишься. 

Заработать можно на сезонном товаре — 
носках и колготках, принадлежностях для пикни-
ка, обогревателях в период отключенного ото-
пления, сувенирных свечах и подарочных фи-
гурках, новогодних принадлежностях, празднич-
ных парфюмерно-косметических наборах но-
вых брендов, жидкости для стеклоомывателя в 
период «каши на дорогах», канцтоварах перед 
школьным сезоном и т. д. 

Место сезонная товарная группа должна за-
нимать одно из самых проходимых в торговом 
зале. А в целом вся непродовольственная груп-
па в торговом зале должна занимать не менее 
8 % полочного пространства магазина. Только 
тогда она сможет обеспечить товарооборот на 
уровне +10 % от имеющегося сегодня в магази-
не только продовольственного товарооборота. 

Как представить непродовольственную 
группу

Я рекомендую всем моим клиентам для ор-
ганизации оптимальных продаж непродоволь-
ственной группы в продмаге закупать стелла-
жи с универсальной перфорированной задней 
стенкой. Это позволит чередовать на ней под-
весные корзинки, крючки и полки — по мере 
необходимости. Унифицированность торгово-
го оборудования особенно важна для этой то-
варной группы, так как она постоянно меняет-
ся. Частота ее смены происходит не реже двух 
раз в месяц. 

А теперь давайте обобщим:
1. При формировании ассортимента непро-

довольственной группы обратите внимание на 
пластик и товары для уборки.

2. Носки, трикотажное белье, представлен-
ные в корзинах с крупным ценником, продают-
ся в продовольственном магазине очень быстро.

3. Обратите внимание на то, что одноразо-
вая посуда в сезон пикников на природе может 
занимать 7 полок на стеллаже и иметь достаточ-
ный товарный запас.

4. 4 полки и 8 рядов крючков — это стан-
дартная вместимость стеллажа с посудой. Отда-
ча с квадратного метра на таком стеллаже может 
превзойти все ожидания.

5. И, наконец, кросс-мерчандайзинг (со-
вместную выкладку товаров, усиливающих про-
дажи друг друга) без посуды в торговом зале 
продовольственного магазина сегодня невоз-
можно себе представить!

Мерчандайзинг
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e-mail: office@anerom.by
www.anerom.by

Белорусский ритейл переживает стадию бурного ро-
ста и обострения конкурентных отношений. Торговые 
сети в настоящий период не только активно делят ры-
нок, емкость которого оценивается в 10 млрд долларов в 
год, но и «отжимают» друг у друга перспективные сек-
торы. Сейчас одним из самых важных направлений в 
развитии торговых сетей является «отладка» отношений 
с поставщиками. Эта тема и станет одной из важнейших 
на II Международном торговом форуме «Ритейл в Бе-
ларуси–2010», который пройдет 19 ноября. Мы пригла-
шаем к участию представителей торговых организаций, 
импортеров и поставщиков. Среди докладчиков — вид-
нейшие эксперты в области маркетинга, мерчандайзин-
га, строительства и обслуживания торговых сетей, руко-
водители наиболее успешных предприятий торговли. 

Справки и подтверждение участия:  
тел.: (017) 268-45-63/64,  

(029) 610-03-35 (Velcom), 270-07-35 (МТС).

Белорусский ритейл: оптимизация 
эффективных взаимоотношений  
торговых сетей и поставщиков

УНП 190908166
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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

www.magimix.by

Что нужно для успешного производства? 
Хорошее оборудование. 
А что нужно для хорошего оборудования? 
Качество в деталях, а в целом — 

приятная цена. 
Не верите, что такое возможно? 
Используйте нашу пельменную линию.

П е л ь м е н н а я   л и н и я

Литовский бизнесмен Висвальдис Матийо-
шайтис, на родине входящий в топ-20 самых бо-
гатых предпринимателей, инвестирует в созда-
ние в Беларуси производства по переработке 
морепродуктов, а также в логистический центр.

С этой целью в СЭЗ «Минск» зарегистриро-
ваны две компании — СООО «Вичюнай Бел» и 
СООО «Вичюнай Логистик». Партнером Ма-
тийошайтиса в его белорусском бизнесе станет 
компания «Экофорт», занимающаяся поставка-
ми и дистрибуцией замороженных и охлажден-
ных продуктов под брендом Vici и др. на бело-
русский рынок.

Как рассказала Ежедневнику директор 
компании «Экофорт» Екатерина Мозакова, из-
учение вариантов создания в Беларуси про-
изводства этой продукции велось несколько 
лет. Рассматривались, в том числе, и варианты 
с участием «Белрыбы» и «Минскрыбпрома». 
Но в итоге было принято решение открывать 
самостоятельное производство, использовав 
преференции, которые предоставляются ре-
зидентам белорусских свободных экономиче-
ских зон.

Что касается сроков запуска проектов в 
эксплуатацию, то, по первоначальным пла-

нам, это должно было случиться к концу 2011 
года. В настоящее время представители ком-
пании решают в Беларуси вопросы с отводом 
земли, что всегда являлось чуть ли не глав-
ным проблемным вопросом для многих инве-
сторов.

В «Вичюнае» надеется, что этот период 
успешно будет завершен и начнется инвести-
рование в проект. Объем инвестиций в пер-
вую очередь производства оценивается в 5 
млн долларов. Что касается логистического 
центра, то также в его первую стадию будет 
вложено около 3 млн долларов.

«Вкусные» новости

Компания «Мазз Базз Франчайзинг», кото-
рая займется в Беларуси созданием сети бы-
строго питания, зарегистрирована Мингори-
сполкомом.

Как сообщает «Рэспублiка», недавно 
Минск посещал исполнительный председа-
тель компании «Muzz Buzz Franchising» Уор-
рен Рейнольдс. Он намерен в ближайшие 5 
лет открыть в Беларуси не менее 200 пунктов 

быстрого питания, информирует Ежедневник.
Австралийский бизнесмен провел встречи 

с представителями белорусского внешнеполи-
тического ведомства, органов государственно-
го управления, предприятий пищевой перера-
ботки, которые организовало руководство Бе-
лорусской торгово-промышленной палаты.

В беседе с председателем БелТПП Васи-
лием Романовым Рейнольдс рассказал о сво-

их планах выйти на белорусский рынок. В оче-
редной раз он намерен посетить Беларусь в 
январе 2011 года, а в марте — апреле при-
везти группу австралийских бизнесменов во 
главе с мэром города Перта госпожой Лизой 
Каффиди.

Австралийцы накормят белорусов 

Морепродукты Vici произведут в Беларуси 

УНП 101358797
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Премьера

Благородный напиток  
с «Пяти континентов»
ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН «ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ» ПОСТАВИЛ  
ПЕРВУю ПАРТИю ВИНОГРАДНОГО ВИНА НА БЕЛОРУССКИй РЫНОК

Главным событием октября на белорусском рынке благородных напитков стал выпуск 
дебютной коллекции новой торговой марки «Пять континентов». Оправдывая свое 
название, завод планирует организовать поставку к столу соотечественников продукции 
с виноградников всех пяти континентов планеты.

П
римечательно, что 
столь масштабная 
идея родилась и была 
реализована в пери-
од рецессии мирово-
го рынка, подчерки-
вает учредитель заво-
да Иван Бураковский: 

«Это один из первых крупных посткризисных ин-
вестиционных проектов в Беларуси. Отвлечение 
финансовых активов на эти цели было сопряже-
но с определенным риском, но мы никогда не со-
мневались в экономическом потенциале страны и 
поэтому сделали правильную ставку».

Фактическая стоимость проекта оценива-
ется более чем в 15 млрд рублей. В Минском 
районе создан современный производствен-
ный комплекс на основе оборудования 2007–
2010 годов выпуска. В частности, в эксплуата-
цию введены линии розлива продукции, как 
в стеклянную тару, так и в тетра-паки. Освое-
на технология холодного розлива, позволяю-
щая отказаться от пастеризации благородно-
го напитка и максимально сохранить его вкусо-
вые качества. Однако вполне очевидно, что это 
только стартовые затраты в реализации слож-
нейшей стратегии по формированию автори-
тетного винного бренда.

Новой торговой марке предстоит открыть 
собственную сбытовую нишу — выйти на круг 
покупателей, который ориентируется на евро-
пейские нормы и стандарты потребления. Пер-
спективная маркетинговая политика завода га-

рантирует белорусам право абсолютно свобод-
ного выбора вин. Если в дебютной коллекции 
представлены 34 наименования из Молдовы, Ис-
пании и Чили, то в будущем ассортиментная ли-
нейка пополнится напитками всех пяти континен-
тов — в буквальном смысле этих слов. В насто-
ящий момент ведутся переговоры об организа-
ции импорта виноматериалов из юАР, Австра-
лии и США, а также о расширении списка евро-
пейских поставщиков за счет Италии, Франции, 
Грузии и других стран с развитыми традициями 
виноделия.

Строгому следованию мировым традици-
ям подчинено все — вплоть до дизайна тары. К 
примеру, некоторые сорта разливаются в бутыл-
ку типа «бургундия», а вся линейка, согласно ев-
ропейскому стандарту, в бутылку емкостью 0,75 
литра. Европейская форма, безусловно, соот-
ветствует содержанию, говорит директор ООО 
«Завод виноградных вин «Пять континентов» Ан-
дрей Петраков: «Расширяя ассортимент, мы руко-
водствуемся не только чисто географиче-
скими соображениями, качество про-
дукции является безусловным и 
неоспоримым приоритетом тор-
говой марки».

Кстати, формирование 
коллекции «Пяти континен-
тов» останется главной ин-
тригой национального вин-
ного рынка и в 2011 году, 
ведь она послужит достовер-
ным индикатором вкусовых 

пристрастий белорусов, благо в выборе они 
будут не ограничены.

Тенденцию к росту производства натураль-
ных виноградных вин, наметившуюся в послед-
ние годы, нельзя не приветствовать. В перспек-
тиве развитие данного сегмента должно значи-
тельно потеснить крепкие алкогольные напитки. 
В этом плане структура потребления на белорус-
ском рынке алкогольной продукции пока далека от 
европейских пропорций, что вызывает справедли-

вую тревогу у Минздрава и МВД. Одним 
из важных факторов для оздо-

ровления ситуации является 
расширение деятельно-

сти новых отечествен-
ных производителей, 
конкуренция между 
ними — следуя логи-
ке рынка — сделает 
качественные вино-
градные вина более 

доступными для по-
требителей.

ООО «Завод виноградных вин «Пять континентов» об-
разовано 4 июня 2009 года с целью организации в Бела-
руси производства качественных виноградных вин. Мар-
кетинговая стратегия компании предполагает поставку 
виноматериалов из Евразии, Африки, Южной и Север-
ной Америки, Австралии и выпуск на их основе широко-
го ассортимента качественных вин. 
Производство проектной мощностью 900 тыс. дал вина 
в год было введено в эксплуатацию в Минске 17 авгу-
ста 2010 года, объем стартовых инвестиций составил 15 
млрд рублей. Компания входит в состав концерна «Бел-
госпищепром».

Справка «Продукт.BY»
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Вопрос ребром

Что ждет рыбный рынок?
В деловой и не только деловой прессе Европы в последние месяцы активно обсуждается 
вопрос цен на рыбу. Например, с начала года и по октябрь включительно на треть 
снизился улов красной рыбы российскими рыбаками. Если в 2009 году было выловлено 
540 тысяч тонн, то в этом в лучшем случае будет выловлено 360 тысяч тонн лососевых 
видов рыб. Во всем мире сократилось поголовье форели. В связи с этим многие эксперты 
предрекают резкий рост цен на элитную рыбную продукцию, икру и т. д.  
Вот лишь несколько заметок «на тему».

Александр НОВИКОВ 

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
Объективно говоря, в последние несколь-

ко месяцев роста цен на рыбную продукцию в 
мире не наблюдается. Она и без того достигла 
серьезного уровня. Закупочная цена на нор-
вежские породы лососевых рыб находится на 
уровне 6,8 доллара, дальневосточных — 3,3–
3,4 доллара. 

Да и в целом спрос на рыбу во всем мире 
просто колоссальный. О климатических про-
блемах нынешнего года сказано достаточно. 
В том числе и на страницах нашего издания. 

Потребности в продовольствии во всем 
мире необычайно высоки. Горел урожай, не 
хватало кормов, вырезали скот. В итоге акти-
визировались поставки рыбы на такие спе-
цифические рынки, как американский и афри-
канский. 

Беларусь в этой ситуации оказывается в 
роли ведомой. У нее нет серьезного влияния 
и веса на соответствующем мировом рынке. 
Соответственно, рост цен на импортную рыбу 
в ближайшем будущем для нашей страны мож-
но достаточно уверенно предсказать. Кроме 
того, на сегодняшний момент совершенно 
неизвестно, каким будет курс белорусского  
рубля в ближайшие месяцы, а соответственно, 
внутренняя розничная цена. 

Парадоксально на этом фоне говорить 
об определенной стабильности отечествен-
ного рынка. На нем очень мало заслуживаю-

щих внимания импортеров и переработчиков 
рыбы. Пересчитать их можно на пальцах двух 
рук, если не одной. Но мы этим увлекательным 
процессом заниматься не будем. 

Достаточно того, что игроки на этом поле 
у нас известны, и действия их по-хорошему 
предсказуемы. 

ПАЛОЧНАЯ ТЕМА
Есть смысл также напомнить новость, 

распространившуюся благодаря электрон-
ным СМИ. Специалисты наперебой обсуж-
дали информацию, согласно которой круп-
ный литовский бизнесмен Висвальдис Матий-
ошайтис инвестирует в создание в Беларуси 
производства по переработке морепродук-
тов, а также логистический центр. По инфор-
мации «Ежедневника», с этой целью в СЭЗ 
«Минск» зарегистрированы две компании — 
СООО «Вичюнай Бел» и СООО «Вичюнай Ло-
гистик». 

Партнером Матийошайтиса в его белорус-
ском бизнесе станет компания «Экофорт», за-
нимающаяся поставками и дистрибуцией за-
мороженных и охлажденных продуктов (пре-
жде всего крабовых палочек) под брендом 
«Vici» на белорусский рынок.

В настоящее время представители Матий-
ошайтиса вроде бы решают вопросы с отво-
дом земли. 

Кстати, на этом этапе в Беларуси многие 
проекты и завершались. По разным причинам. 

Насколько серьезен данный конкретный 
проект, говорить преждевременно. Можем 
лишь отметить, что заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам компа-
нии «Санта Импэкс Брест» Виталий Волчко по-
добную информацию комментировать прин-
ципиально отказался. 

ЗАМОРОЖЕННый ВОПРОС 
Наконец, 1 октября в России вступили в 

силу новые санитарные правила, допускаю-
щие ледяную глазурь на замороженной рыб-
ной продукции не больше 5 %. 

Правда, российским потребителям при-
дется немного подождать, чтобы заработали 
новые СанПины (на рыбу — 5 % глазури, на 
креветки — 6 % вместо 80 %): Роспотребнад-
зор установил переходный период в 1 месяц, 
чтобы магазины успели распродать запас сво-
ей «суперглазированной» рыбы. 

Тот же Виталий Волчко считает 5 % глазу-
ри для рыбы вполне разумной мерой, но на-
зывает абсурдом 6 % в отношении креветок. 
«Данный продукт в итоге будет просто обве-
триваться на прилавке», — считает эксперт. 

Впрочем, у белорусского рынка сейчас 
есть более насущные проблемы, чем мерять-
ся размерами глазури с россиянами. 

Об этом сообщили БЕЛТА в 
Департаменте по мелиорации и 
водному хозяйству Минсельхоз-
прода.

Из них почти 156,6 млрд — 
средства республиканского бюд-
жета, 44,5 млрд — средства фон-
да охраны природы. Это преду-
смотрено государственной про-
граммой развития рыбохозяй-

ственной деятельности, которая 
утверждена постановлением Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь № 1453 от 7 октября 2010 
года.

Ожидается, что производство 
товарной рыбы к 2015 году возрас-
тет до 22,7 тыс. т (в нынешнем году 
выращено почти 17,7 тыс. т), в том 
числе прудовой и озерно-речной 

— до 20,2 тыс. т, лососевых, осе-
тровых и сомовых — с 100 т до  
2,5 тыс. т. Объем переработки до-
стигнет 4 тыс. т в год. Ежегодный 
импорт рыбной продукции дол-
жен сократиться на 7,9 тыс. т. Ко-
личество рабочих мест в рыбо-
водных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
увеличится на 27,7 %.

Планируется создать 11 спе-
циализированных индустриаль-
ных комплексов для выращива-
ния лососевых, одного осетрово-
го комплекса мощностью 100 тыс. т 
в год, трех специализированных 
рыбопитомников-репродукторов 
для производства рыбопосадоч-
ного материала лососевых, сиго-
вых и других видов рыб.

Более 577 млрд рублей будет вложено в развитие рыбной отрасли 
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«Санта» приплыла в Борисов

— В качестве кандидатов для нашего первого в столичной области мага-
зина мы рассматривали Борисов и Молодечно — большие города, покупате-
лям которых нам было бы интересно представить нашу фирменную продук-
цию. Из всех найденных нами вариантов площадка в Борисове показалась 
самой интересной. Есть еще варианты, которые остались в проработке.

— Чем интересно расположение магазина в Борисове?
— Наш новый магазин находится в перспективном районе на улице «50 

лет БССР», там сейчас строятся и уже сдаются дома для новоселов. Это 
очень молодой район, где много активных покупателей, студентов (рядом 
расположен политехникум). Так что я уверен, что покупательская тропа в 
наш магазин будет только расширяться.

— Насколько магазин соответствует вашему формату?
— Полностью, потому что форматов у нас три. Да, магазин получился 

не очень большой — торговой площадью 240 квадратных метров. Но нам 
удалось насытить его широким ассортиментом рыбной продукции. Так что, 
уверен, теперь борисовчанам рыба станет еще ближе и доступнее, а нам 
станет ближе борисовский рынок.

— В вашем магазине много фирменной продукции. Будут ли цены 
на нее отличаться от цен в других магазинах?

— Благодаря тому, что в этом магазине мы внедрили все свои дисконт-
ные системы, составили расписание постоянных акций, покупатель мо-
жет приобрести продукты в нашем магазине фактические по цене колон-
ки «опт».

Импортер, продавец, производитель и просто замеча-
тельная компания продолжает осваивать рынок Беларуси 
в качестве сетевого ритейлера. Недавно СП «Санта Импэкс 
Брест» открыло свой 32-й магазин в стране. Выбор пал на 
Борисов. Почему — поинтересовались мы у заместителя ге-
нерального директора компании Александра Бурло.
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Прямая речь

— Давайте начнем с истории. Ваше пред-
приятие не один десяток лет гремело по все-
му Советскому Союзу как лидер по производ-
ству уникальных колбасных деликатесов…

— Это действительно так. Сырокопченую и 
сыровяленую колбасу в Борисове начали выпу-
скать в 1971 году. Когда-то это был первый в ре-
спублике цех, занятый выпуском таких делика-
тесов. В шахте высотой в тридцать метров шел 
процесс естественного копчения на натураль-
ной древесной щепе. 

Общеизвестен факт, что члены советского 
Политбюро в 70-е годы снабжались именно бо-
рисовской сырокопченой колбаской. В Москве, 
да и по всему СССР, наши деликатесы стали ле-
гендой. 

— А нет ли у вас идеи хотя бы частич-
но «свернуть» подобную технологию из-за 
дороговизны конечного продукта в пользу 
чего-то более дешевого? 

— Нет. Более того, в следующем году пла-
нируется расширение заводских площадей для 
производства сырокопченых изделий. Мощно-
стей у недавно реконструированного предприя-
тия не хватает. Комбинат загружен на 100 %. При 
этом экспорт уже сейчас можно увеличивать сме-
ло на 15–20 %. Да и на внутреннем рынке есть 
куда двигаться. 

— Борисовский мясокомбинат традици-
онно успешен на выставках как в Беларуси, 
так и за ее пределами.… 

— Совершенно верно. Я недавно пред-
ставлял завод на выставке «Агрорусь» в Санкт-
Петербурге. И мы там произвели подлинный фу-
рор. Сразу девять изделий нашего предприятия 
завоевали золотые медали в трех номинациях.  

— Но медали на такого рода форумах ча-
сто заменяют участникам отсутствие реаль-
ных контрактов, разве нет?  

— Так бывает. Но в Санкт-Петербурге мы 
провели плодотворные переговоры с пред-
ставителями торговли, установили очень ин-
тересные деловые контакты. Хотя Питер для 
всех неместных производителей традиционно 

весьма тяжелый регион, там просто невероят-
ная конкуренция. Остается брать только каче-
ством. 

В этом плане значительно проще работать с 
Москвой. Или Смоленском. Кроме того, поездки 
в Киев показали большой интерес к нашей про-
дукции. Те, кто пробовал борисовские колбасы, 
благодарили нас, что мы не отошли от ГОСТа. У 
них же все сейчас производится по ТУ. 

— Есть ли смысл поворачивать экспорт в 
эту, украинскую сторону, учитывая специфи-
ческое положение дел с Россией? 

— А почему бы и нет?.. Мы ездили в Украи-
ну, проводили дегустации в разных регионах. Ни-
кто ведь не отменял многовекторной политики 
и в бизнесе.    

— Как бы там ни было, вся эта многовек-
торность — лишь предположение. А что ре-
ально происходило с продукцией Борисов-
ского мясокомбината этим летом, когда стоя-
ла несусветная жара, мало располагающая к 
дегустациям колбасных деликатесов? 

— А наша сырокопченая продукция как раз 
прекрасно выдерживает жару. Но повышенный 
спрос в этом сумасшедшем сезоне обеспечили и 
наше традиционное качество, и серьезная рабо-
та коммерческих служб предприятия. 

— Руслан Юрьевич, насколько нам из-
вестно, у вас продажи сырокопченой про-
дукции в последнее время выросли на 120–
130 %. Не означает ли это, что вы сделаете 
ставку на деликатесы, а продукцию попроще 
будете сокращать? 

— А зачем, если вся продукция, которая в 
наших прайсах прописана, хорошо реализуется? 
Ни одна товарная группа «не провисает». Вместо 
того, чтобы что-то подрезать, мы наоборот вво-
дим новую группу сырокопченых изделий со сро-
ками созревания в 40–50 дней. Исходя из того, 
что все новое — это всего лишь хорошо забы-
тое старое, будем выпускать такие перспектив-
ные элитные колбасы, как «Кремлевская», «Бояр-
ская», «Старажытная», «Сервелат Экстра». Кроме 
того, рассматриваем возможность установки ли-

нии по производству мясных консервов, паште-
тов. Тоже интересное направление.

— Соответствует ли истине та информация, 
что Борисовский мясокомбинат активно про-
рабатывает не только лояльные к нам рынки 
поставок типа России и Украины, а тот же при-
балтийский рынок?

— Да, наш директор приехал на «Дажынкi» 
прямиком из Латвии. Там он принимал участие в 
Национальной выставке «БеларусьЭкспо-2010». 

Сергей Михайлович Позняк рассказывал, 
что от стенда Борисовского мясокомбината 
латвийские граждане не отходили очень дол-
го, там были озвучены очень интересные пред-
ложения. 

Большое внимание стенду нашего пред-
приятия уделила делегация во главе с Премьер-
министром Республики Беларусь Сергеем Си-
дорским и его латвийским коллегой. Генераль-
ный директор ОАО «Борисовский мясокомби-
нат» Сергей Позняк предложил почетным гостям 
отведать традиционные колбасные изделия, мяс-
ные деликатесы, а также новинки, разработан-
ные технологами предприятия, качество которых 
высоко оценили члены правительства. 

Национальная выставка Республики Беларусь 
в Латвии отразила несомненную заинтересован-
ность латвийских потребителей в настоящих бе-
лорусских колбасах и копченостях, вырабатывае-
мых на ОАО «Борисовский мясокомбинат».

— Как оцените участие в «Дажын-
ках-2010»? С чем связана такая масштабность 
присутствия здесь вашего предприятия? 

— Для нас — это прежде всего праздник, 
возможность лишний раз заявить о себе до-
стойно. Мы постарались хорошее настроение 
донести и до остальных. Если мы куда-то выхо-
дим, то делаем это серьезно. Девиз нашего мя-
сокомбината известен: «Если быть, то первыми». 
Имитировать-то не умеем. 

Поэтому на нашем стенде выступала попу-
лярная группа «Лявоны», красивые девушки уго-
щали всех гостей нашей фирменной продукци-
ей, был та-а-кой драйв… 

Александр НОВИКОВ

Руслан Иванов: «Не люблю,  
да и не умею проигрывать» 
Во время проведения фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2010» 
корреспонденты «Продукт.BY» побывали на стенде 
легендарного Борисовского мясокомбината, одном из самых 
ярких и запоминающихся на этом традиционном агро-
форуме. Чтобы не быть голословными, публикуем выдержки 
из «неформатной» беседы на «Дажынках» с Русланом 
ИВАНОВыМ, заместителем генерального дриектора по 
коммерческим вопросам ОАО «Борисовский мясокомбинат». 
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О ДЕДОВСКИХ МЕТОДАХ  
И ТЕХНОЛОГИЯХ 
Был момент, когда выпуск так называемых 

твердокопченых колбас на постсоветском про-
странстве перестал быть таинством. В Беларуси, 
да и на всем постсоветском пространстве, модно 
стало делать такие колбасы по ускоренным тех-
нологиям. По принципу «труба пониже, дым по-
жиже».

Для борисовского предприятия на фоне 
всех этих процессов остро вставал один вопрос: 
или работать и зарабатывать как все, или следо-
вать своим путем. 

В итоге, несмотря на очевидные соблазны, 
там продолжили выпускать элитную продукцию 
по испытанным советским ГОСТам. 

Точно так же, «дедовскими методами», про-
цесс здесь пошел почти 40 лет назад. Правда, 
борисовская деликатесная продукция в основ-
ном шла тогда в закрытые для «широких народ-
ных масс» спецраспределители. 

Сегодня торговля вряд ли может посетовать 
на отсутствие предложений от этого предприятия. 

Среди сырокопченых ГОСТовских колбас 
«made in Borisov» всегда выделялись и выделяют-
ся «Советская», «Столичная», «Майкопская». По 
отечественным СТБ делаются «Брауншвейгская» 
и «Раубичская» собственной разработки. 

Что касается сыровяленых изделий, то спи-
сок элитной колбасной продукции, выпускаемой 
с использованием «неторопливых технологий», 
включает «Традиционную», «юбилейную» и т. д. 
Все они производятся без применения ускорите-
лей созревания, стартовых культур…

В итоге борисовская деликатесная продук-
ция совмещает в себе натуральность и естествен-
ность производства, отсутствие комплексных пи-
щевых добавок и высокие вкусовые качества. 

Отдельно хотелось бы отметить проводи-
мую работу технологов Борисовского мясоком-
бината по разработке и выводу на потребитель-
ский рынок новых перспективных изделий, что-
бы больше радовать любителей и ценителей 
вкусной качественной мясной продукции. Мно-
жество разнообразных  новинок для самых иску-
шенных гурманов уже попали на прилавки тор-
говых организаций. 

Почитателям домашней кухни технологи приго-
товили сюрприз — колбаски сырые «Деревенские». 
Ароматика, сходу вызывающая аппетит, высокока-
чественное сырье и прекрасный подбор специй 
создают знакомый вкус деревенских колбас, кото-
рые так любимы практически каждым из нас.

Для настоящих гурманов выходит в свет в 
октябре серия элитных сырокопченых и сыро-
вяленых колбас премиального качества. Их со-
став прост: отборное мясное сырье  и натураль-
ные специи; для любителей изысков — отдель-
ные виды с добавлением коньяка. А вдобавок ко 
всему эти колбасы вырабатываются в оригиналь-
ную матерчатую оболочку, что подчеркивает на-
туральность их производства и элитный внеш-
ний вид. Уже очень скоро у всех желающих по-
радовать себя и близких вкусом изысканных кол-
бас высшего сорта появится возможность приоб-
рести в магазинах города сырокопченые колбасы 
«Кремлевскую», «Боярскую», «Сервелат Экстра», 
а также сыровяленую колбасу «Старажытная». 

БРЕНДОВыЕ МОМЕНТы
Есть реальная проблема, с которой сталки-

ваются многие белорусские предприятия. Снача-
ла покупатель прикармливается продукцией под 
определенной маркой в течение года-полутора. 
А затем ее качество стремительно падает. Но 
покупатель по инерции покупает эту марочно-
брендовую продукцию. К сожалению. 

Специалисты борисовского предприятия на 
разные лады утверждают следующее: «Для наше-
го предприятия такие «скачки» совершенно не-
возможны. Если бы мы были «как все», то вряд ли 
могли задумываться о дальнейшем расширении 
производства той же деликатесной продукции. 

Для нас бренд — это реальная сила. И рас-
пылять его непозволительно». 

Поэтому в «Брауншвейгскую» колбасу здесь, 
как и раньше, добавляют элитный коньяк, в «Ра-
убичскую» — настойку «Беловежскую» и т. д. Ни-
каких отступлений от норм, когда-то сформиро-
вавших ту или иную марку.  

Можно сказать и так. На предприятии ста-
раются использовать все лучшее из советско-
го и мирового опыта, творчески его осваивать и 
внедрять в производство. В частности, несколь-

ко лет назад здесь начали выпускать сырокопче-
ный окорок «По-борисовски». Ему нет аналогов 
на постсоветском пространстве. Для приготов-
ления используются только натуральное мясо, 
соль и специи. Изготавливается он в течение де-
вяноста суток. Можно сказать, что это наш от-
вет знаменитому испанскому мясному деликате-
су «Хамон». Разница в том, что «Хамон» готовит-
ся несколько по иной технологии почти два года. 

«КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА»  
ПО-БОРИСОВСКИ
В состав ОАО «Борисовский мясокомбинат» 

входит также ресторан «Королевская охота». За 
шесть лет работы он, кстати, завоевал популяр-
ность не только в Борисове, становился лауре-
атом республиканских специализированных кон-
курсов. Сейчас в этом ресторане вводится в ас-
сортимент линейка получивших широкую попу-
лярность во всем мире суши. 

В ближайшее время в «Королевской охоте» 
заработает своя кулинария, где будут реализо-
вываться готовые блюда и полуфабрикаты из са-
мого разнообразного сырья. Хотя ставка будет 
сделана на говядину и свинину. 

Под брендом «Королевская охота», помимо 
ресторана, значится и современное охотничье хо-
зяйство. Равных им в Беларуси трудно найти. Это 
— объективная реальность. Так что рекомендуем.

И ПОСЛЕДНЕЕ
Вряд ли можно что-то добавить к фразе, с 

которой начинаются проспекты, посвященные 
работе этого предприятия: «ОАО «Борисовский 
мясокомбинат» — это современное производ-
ство, оснащенное всем необходимым обору-
дованием для выпуска качественной продукции 
широчайшего ассортимента». 

Собственно, вот и все, что хотелось сказать 
в рамках этой, отдельно взятой публикации. 

Деликатесы, бренды  
и натуральность 
На наш взгляд, именно на трех китах, о которых речь идет в заголовке материала, строится 
работа Борисовского мясокомбината.  
Когда-то в СССР были три предприятия, где колбасные деликатесы коптились в специальной 
тридцатиметровой шахте естественным образом. Два работали в России, а третьим стало 
борисовское предприятие. Как известно, здесь выпускалась продукция для нужд правящей 
элиты советского государства.  
Чем живет и дышит комбинат сегодня, мы попробуем бегло рассказать в рамках этой публикации. 

Знай наших!

Мирослав ГАй

ОАО «Борисовский мясокомбинат»
222518, г. Борисов, ул. Демина, 8

Тел./факс: +375-177-73-32-03
e-mail: market-bmk@mail.ru

www.borisovmeat.by
УНП 600078931
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Актуальное интервью

На «Коммунарке» Новый год  
уже наступил
Непобедимое и легендарное предприятие «Коммунарка» с точки зрения многих маркетологов 
и просто покупателей может претендовать сегодня на номинацию «Обновление года». 
Несмотря на то, что для многих белорусов понятие «бренд» представляет какой-то 
застывший железобетонный монумент, «Коммунарка» этот штамп смогла серьезно 
«поломать». С прошлого года здесь работает новая команда, на фабрике были предложены 
и реализованы многие интересные для нашего и не только нашего рынка бизнес-ходы. 
Какие результаты мы имеем на выходе? На эти и многие другие темы корреспонденты 
«Продукт.BY» беседовали с генеральным директором СОАО «Коммунарка» Натальей КОТ.

Александр БЕЛОВ

ИЗ ВЧЕРА — В СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
— Наталья Константиновна, год назад в эксклюзивном интервью на-

шему изданию вы рассказывали об инициативе «Коммунарки» осущест-
влять платежи со стороны торговых предприятий в течение десяти су-
ток.

— Все это было вчера. В нынешнем году мы договорились на 35 суток от-
срочки со всей оптовой торговлей. Вроде очень хорошо. Но смотрите, что по-
лучается сейчас. Например, брестская «Бакалея» до недавнего времени бра-
ла нашей продукции на сумму примерно в 720 миллионов. В месяц. Сейчас она 
просит предоставить им товарный кредит на сумму в 2 млрд рублей. Но доку-

Наталья Константиновна Кот
По знаку Зодиака — Овен.  
Родилась в самый «смешной» день — 1 апреля.
Имеет два высших образования: экономический факультет Белоруcской 
сельскохозяйственной академии, факультет международных экономи-
ческих отношений Академии управления при Президенте РБ.
Начинала трудовую карьеру в области сельского хозяйства. Работа-
ла в Гродненском горисполкоме в отделе по приватизации и разгосу-
дарствления, главным экспертом по оценке имущества… После по-
лучения второго высшего образования трудилась в Минсельхозпро-
де главным специалистом департамента ВЭД.
Далее — финансовый директор фабрики «Спартак», первый заме-
ститель генерального директора.
С 2003 года — генеральный директор фабрики «Слодыч».
В апреле 2009 года возглавила «Коммунарку».
Замужем. Дочери четыре года. 

Персона

 Звезды падают на «Коммунарку» (генеральный директор СОАО «Коммунарка» Наталья Кот в компании популярных артистов Юлии Савичевой и Иракли)



менты, подтверждающие платежеспособность своего предприятия, почему-то 
«стесняется» «Коммунарке» предоставлять... 

— Вы боитесь, что с фабрикой не рассчитаются за отгруженную продук-
цию вообще?

— Нет, рано или поздно рассчитаются. Но дело не только в этом. Предприятие 
наше переживает сейчас этап бурного развития. То, что в прошлом году в новогод-
ний сезон с нами за поставленную продукцию рассчитывались в течение десяти суток, 
дало возможность ускорить строительство нового фабричного корпуса в нынешнем 
году. По сути, сейчас рождается еще одна кондитерская фабрика на территории «Ком-
мунарки». Ведется работа по приобретению двух новых кондитерских линий для нее.

Одна линия будет выпускать взбивные сорта (типа «Птичье молоко»), вторая — 
конфеты на вафельной основе. Не буду раскрывать всех секретов, но уже сейчас 
можно сказать: в следующем году мы сможем производить продукцию, аналогов ко-
торой в Беларуси нет. Да и в Европе по большому счету тоже. Кто скажет, что это пло-
хо? Предприятие резко увеличит объемы выпуска импортозамещающей продукции. 
А наша торговля, реализуя ее, получит дополнительные доходы. Жалко лишь, что не 
все этот факт хотят оценить объективно и принять к сведению нашу нынешнюю про-
изводственную политику.

— Есть такое мнение, что у кондитеров новый год начинается с октября, 
когда они массово начинают выпускать разнообразные подарки, наборы, су-
вениры и т. д. 

— Новый, 2011 год, Александр, на «Коммунарке» начинался в январе 2010-го.
— В каком смысле?
— С января этого года был проведен анализ всех штатных и нештатных ситуа-

ций года прошлого. Попутно разрабатывался дизайн подарочных баулов. Творче-
ская группа проводила опрос потребителей и выясняла, что та или иная социальная 
группа хотела бы получить к самому волшебному празднику. Попутно прорабатывал-
ся ассортимент. Так что велась скрупулезная работа. С октября все эти идеи вопло-
тились в серийном производстве. А в ноябре торговля традиционно начинает реа-
лизацию этой продукции.

— Как я понимаю, новых видов продукции от «Коммунарки» хватает?
— Да, за год было придумано и воплощено в жизнь много нового и интересного. 

На этот факт я хочу обратить особое внимание. Не всегда даже специалисты знают, 
насколько быстро у нас расширяется в последнее время ассортимент.

Только в этом году появились серии плиточного шоколада «Для Вас» и «Молоч-
ный», конфеты «Трюфель капучино» (в праздничных наборах и на развес), новый вид 
подарочного «Ассорти», батончики «Коммунарка» сливочные и шоколадные, вызы-
вающие в памяти вкус детства. Плюс серия фруктового «Грильяжа» обрела новую 
упаковку. 

Кроме того, «Коммунарка» с декабря первой в стране начнет выпускать готовое 
к употреблению масло какао. Это продукт, который может быть востребован с точки 
зрения медицинских показаний, при простудах. Можно растворить его в кипяченом 
молоке, и эффект от лечения возрастет. Да и вкуснее будет. Ребенок охотнее выпьет 
горячее молоко со вкусом шоколада и сможет полюбить эту процедуру.  

Наконец, к нынешнему Новому году на «Коммунарке» выпущены несколько ви-
дов подарочных наборов конфет (в частности, «Браво»). Обновлен внешний вид ве-
совых и коробочных конфет. То же «Птичье молоко» улучшило свой внешний вид. 
При этом рецертура осталась прежней.

— Каких еще новостей ждать от «Коммунарки» в ближайшем будущем?
— Сугубо хороших, интересных и разных. Мы весьма стабильно отработали в 

2010 году и уверены во всех своих стратегических направлениях на будущее. Сейчас 
создается серьезная материальная база для дальнейшего оснащения и переоснаще-
ния «Коммунарки» уже в следующем году.

Повторю, что в следующем году откроются два новых цеха, будет усовершен-
ствована логистика: появится новый логистический центр. 

На сегодняшний момент закуплено свыше тридцати единиц автомобильной тех-
ники (рефрижераторы разнообразного температурного режима и грузовые ми-

На престижной московской выставке «World Food» «Коммунарка» 
в сентябре 2010 года традиционно завоевала высшие награды. На 
сей раз обладателями золотых медалей стали новая серия молочно-
го шоколада, наборы «Ассорти» и «Трюфель капучино».



кроавтобусы). За счет их мы надеемся решить вопросы любых природных катаклиз-
мов. Нашей продукции, во всяком случае — в процессе ее доставки до торговых 
предприятий Беларуси, не будут страшны ни мороз, ни жара.

— Как мы понимаем, год проходил под знаком обновления, ставка дела-
лась на молодых специалистов?

— Совершенно верно. Показательно, что два цеха нашего предприятия возгла-
вили специалисты, которым чуть больше тридцати лет. При этом они примерно по де-
сять лет отработали на «Коммунарке», и для них слово «традиции»  — не пустой звук.

С хорошим настроением встречают наступающий новый год все наши специа-
листы и рабочие.

Параллельно ветеранам «Коммунарки» было выделено порядка 500 мил-
лионов рублей на различные социальные нужды. Поддерживаются многодет-
ные семьи, развиваются социальные объекты. Это все не красивые слова, а са-
мая обычная реальность.

ГОД КОТА И ЗАйцА
— В этом разделе есть смысл более подробно рассказать о продукции, ко-

торая была разработана на «Коммунарке» к новогодним праздникам. 
— Безусловно. Во-первых, весовые конфеты в ассортименте в этом году впер-

вые выпускаются в новогодней этикетке. Во-вторых, появилось три новых вида 
плиточного шоколада с дробленым фундуком, также с новогодней тематикой на 
упаковке.  

В-третьих, любопытной, на мой взгляд, новинкой стали письма к Деду Морозу, ко-
торые могут добавить настроения и маленьким, и большим покупателям.  

В этом году нами запланировано произвести миллион новогодних подарков. Так 
вот, за 70 % этого серьезного ассортимента «Коммунарка» уже получила предоплату 
от торговых организаций. Притом что поставки начнутся лишь с ноября.

— Хватит этого миллиона, не потребуется больше?
— Если потребуется, успеем внести необходимые коррективы. Ситуация «по по-

даркам» и не только находится под контролем.
— А на внешних рынках ваши новогодние подарки не будут востре-

бованы? 
— Будут. И все же на внешних рынках мы в первую очередь реализуем коробоч-

ный ассортимент. Наша продукция присутствует на американском рынке, где живет 
и часто процветает все та же диаспора советских по духу и американских по поведе-
нию людей. В этом году весьма серьезно активизировалась работа на рынках Закав-
казья и Средней Азии. 

Большим подарком для нас можно назвать серьезный рост отгрузок в Германию 
конфет, шоколада и карамели в широком ассортименте. У нас большие планы на 
дальнейшее сотрудничество с этой страной. Но уже сейчас, когда до конца года еще 
два месяца, показатели по экспортным поставкам радуют.

ИДЕАЛьНАЯ КОНКУРЕНцИЯ 
— Насколько я понимаю, установленный паритет между двумя ведущими 

кондитерскими фабриками страны — «Спартаком» и «Коммунаркой» — соблю-
ден и в нынешнем году? 

— Безусловно. Нам приходилось противостоять импорту, а никак уж не бороться 
друг с другом. По статистике, импорта с каждым годом становится все меньше. Но по 
прилавкам белорусских магазинов этого не видно. Скорее наоборот. Мы регулярно 
поднимаем вопрос на самых разных уровнях: почему аналогичная импортная продук-
ция может стоить до 40 % дороже по сравнению с нашей, а находиться в комфортных 
для продаж прикассовых зонах.

Мы хотим равной конкуренции. Всего лишь.
А чтобы не было конкуренции между «Спартаком» и «Коммунаркой», и в этом, 

и в следующем году будут устанавливаться линии для принципиально разных видов 
продукции.

— По информации нашего издания, в Гомеле в структуру «Спартака» с 23 
октября вошел новый ресторанный комплекс «Спартаковский замок». С боу-
лингом, кафе, рестораном. Вы год назад говорили, что хотите создать сеть шо-
коладных баров по республике. Но пока шоколадный бар есть только непо-
средственно при «Коммунарке»…

— Все так. Мы вышли в регионы с различными предложениями. Создается сеть 
фирменной торговли, в том числе с примыкающими к нашим магазинам «шоко-



барами» от «Коммунарки». Но есть проблемы, чтобы арендовать подходящее поме-
щение. Работаем над этим вопросом. 

ЛИЧНый ФАКТОР
— Наталья Константиновна, судя по тому, что ваша фамилия «корре-

лирует» с символом наступающего года, вы от него ждете всего самого по-
зитивного?

— Я на сто процентов уверена, что мысли материализуются. Поэтому-то и культи-
вирую оптимизм всегда и постоянно. И в семье, и на работе. Этот год был для «Ком-
мунарки» необыкновенно успешным. Так почему не ждать новых достижений от года 
следующего? Тем более, вы уже знаете: в следующем году наше предприятие се-
рьезно расширится.

— Что запомнилось за время вашего директорства на «Коммунарке»? 
— Да много чего можно вспомнить. Вот лишь один эпизод. В нынешнем 

году отмечался 170-летний юбилей Горецкой сельхозакадемии. Меня туда при-
гласили в качестве почетной гостьи… и выпускницы. Кстати, в числе гостей 
этого праздника оказались 44 руководителя районных вертикалей со всей ре-
спублики. Они тоже когда-то учились в этих стенах. Так что компания была се-
рьезная. 

Пользуясь возможностью, мы там организовали расширенную выездную прода-
жу продукции «Коммунарки». Так, за два дня было продано столько конфет и шоко-
лада, сколько продает вся торговля Горок и Горецкого района за месяц. Потом рек-
тор академии мне рассказывал, что его жена в очереди за нашими конфетами стоя-
ла час. И была страшно довольна, что их ей хватило. Кстати, в Гродно, куда мы пое-
хали потом на специализированную выставку, никакого ажиотажа вокруг продукции 
«Коммунарки» не было. 

— И о чем эти противоречивые факты говорят? 
— Прежде всего о том, что торговля в регионах работает по-разному. Знаю это 

не понаслышке. В Гродно отдел продаж работает грамотно и квалифицированно. И 
в результате рынок этого региона нашей продукцией насыщен. А вот к торговле в 
Могилевской области есть вопросы. Во всяком случае, относительно удовлетворе-
ния потребительского спроса на продукцию «Коммунарки».

В то же время и нам есть куда двигаться. В сфере расширения ассортимента, раз-
вития своей товаропроводящей сети...

— Позволю себе развернуть беседу и в такую плоскость. Говорить о лич-
ном, так говорить. В ходе недавнего выступления Президент Беларуси задал 
интересный вектор для молодых белорусских женщин. Он рекомендовал им 
рожать минимум троих детей. Кстати, генеральный директор «Спартака» Оле-
ся Самсонова не стала ждать ценных указаний свыше, а ушла в декрет два ме-
сяца назад. А вы что думаете на сей счет? 

— Между прочим, Олеся Валентиновна в какой-то степени взяла пример 
с меня (смеется. — Авт.). Четыре года назад я, будучи директором «Слодыча», 
ушла в декрет. Так сказать — сформировала тренд для современных женщин-
руководителей. А если серьезно, я думаю, любая женщина в первую очередь 
должна быть Матерью. А количество детей — это уж каждая семья пусть реша-
ет индивидуально.

— А ваша дочка любит продукцию «Коммунарки»? 
— Конечно. Для нее кусочек нашего шоколада — самое большое лакомство. 
— Наталья Константиновна, что бы вы могли пожелать торговле и просто 

читателям нашего издания? Будем считать, что у нас, как и у вас на «Коммунар-
ке», новый год уже наступил. 

— Помимо традиционного набора, включающего в себя «здоровье-деньги-
успех», хочу пожелать научиться радоваться «малому».

Радоваться тому, что живем в замечательной стране и имеем достойные условия 
для работы и отдыха. Между прочим, это  дорогого стоит. Давайте помнить про это и 
быть благодарными тем, кто такую возможность нам предоставил. И все у нас будет, 
как говорят в народе, «в шоколаде». 

СОАО «Коммунарка»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 18
Тел.: (017) 223-56-10, 297-34-76 

Факс: (017) 223-59-10
УНП 100088732
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«Чай превратили в ширпотреб»
В Беларуси впервые побывал известный всем любителям чая «Дилма» человек, 
лицо которого и подпись украшают пачки этой торговой марки, — основатель чайной 
компании MJF GROUP Меррилл Фернандо. В общих чертах выступление гостя можно 
резюмировать: свежий, полезный чай можно получить, только фасуя его рядом с 
плантацией, а все, что везется сырьем в другие страны, — ширпотреб. Какой чай 
посоветовал пить Меррилл Фернандо, в целях защиты рекламных интересов редакции 
упоминать не будем. Но глядя, как он, «живущий» на своих чаях, выглядит в 80 лет, 
многие к совету прислушаются буквально.

Александр ВЛАДыКО

Г-н Фернандо — настоящий чайный бун-
тарь. Долгие годы он продавал цейлонский 
чай трансконтинентальным компаниям. А по-
том… 

«Несправедливо, но факт — мы продавали 
качественный чай, а другие зарабатывали толь-
ко на брендах. 34 года я работал до появления 
«Дилма», но всегда мечтал об этой компании».

Мечты сбываются. Сегодня компания «Дил-
ма», названная отцом в честь своих сыновей Дил-
хана и Малика, по некоторым оценкам, занимает 
6-е место в мире по размеру производства (и, по 
словам директора компании «Авалонторг» Пав-
ла Гущи, входит в пятерку лидеров белорусского 
рынка). Концепция, на основе которой Меррилл 
Фернандо строит конкурентную борьбу (боль-
шие компании ведь никуда не делись), основы-
вается на полезности: чай — это скорее лекар-

ственный напиток, чем фаст-фуд. «Дилма» делает 
качественный чай, поэтому основателю не стыд-
но ставить автограф на каждой пачке.

«Мировые компании раньше писали на сво-
их упаковках: «Чистый Цейлон», потом «Цейлон-
ский чай», потом «Цейлонская смесь» и наконец 
— «Цейлонский тип». Я извиняюсь, но сэру Лип-
тону, мягко говоря, не понравилось бы, если бы 
он узнал, как сегодня используется его имя».

Отвечая на наш вопрос о том, имеет ли бу-
дущее чай, фасованный в Беларуси, Меррилл 
Фернандо ответил:

«Для меня фасовка чая является принципи-
альным моментом. В свое время мы даже не ста-
ли переносить фасовку на территорию России, 
как это сделали многие остальные, хотя это сули-
ло отмену 20 % пошлины. Нельзя сохранить све-
жесть чая, если фасовать его в других странах».

Директор одной из главных компаний-
импортеров чая в Беларусь был более катего-
ричен в отношении белорусского чая:

— У этого продукта нет перспективы, по-
скольку отечественный — и так небольшой ры-
нок — тесен. Единственная возможность бело-
русского чая — работать в низкой ценовой ка-
тегории.

— Может, сейчас как раз неплохое время?
— На рынке много и дешевого чая. Смо-

гут ли белорусские компании предложить что-
то уникальное?

— Чем сейчас живет рынок чая и кофе?
— Кризис повлиял на весь рынок. Нельзя 

сказать, что мы упали по объемам, но из-за со-
кращения продаж премиальных сортов денеж-
ные доходы снизились у всех.

— А какие главные события рынка вам 
запомнились?

— Из основных событий назову несбыв-
шиеся ожидания по поводу роста цены на чай 

и кофе. Хотя многие прогнозировали обрат-
ное. С 3 ноября 2009-го по 9 марта 2010 года 
цена на растворимый кофе в среднем выросла 
на 0,94 %, чай черный байховый подорожал на 
6,4 %. Чтобы не потерять покупателя, гибкую 
ценовую политику проводят как предприятия 
розничной торговли, так и поставщики, пред-
лагая товары со значительными скидками и 
спецпредложениями.

Также важным для нас стало то, что компа-
ния «Сапсан» (ТМ «Акбар») сменила дистрибью-
тера: с этого года импортом и дистрибуцией чая 
«Акбар» занимается наша компания и «Мостра-
Групп». Ну и, конечно, приезд Меррилла Фер-
нандо, а также его заявление о желании инве-
стировать в создание чайных домов в Белару-
си и развивать здесь культуру потребления чая.

— Уже подсчитали капитализацию его 
приезда?

— Пока это сделать сложно. Публика-
ции, посвященные его визиту, будут выхо-

дить в течение всего октября. Несомненно, 
визит г-на Фернандо в торговые точки, его 
личные коммуникации с покупателями подня-
ли продажи чая «Дилма» в эти дни в несколь-
ко раз. Такие результаты не могут сравнить-
ся ни с одной стандартной акцией. Покупа-

Павел Гуща, «Авалонторг»:
«У белорусского чая будущего нет»
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тели реагировали на присутствие такой пер-
соны в магазине очень положительно. Мно-
гие благодарили создателя за бренд, задава-
ли вопросы о полезных свойствах чая, о вли-
янии напитка на здоровье человека, о спо-
собах заваривания чая. Г-н Фернандо потом 
признался нам, что был тронут такой искрен-
ностью и вниманием.

— Ваша компания тем временем парал-
лельным курсом движется к поднятию ко-
фейной культуры, правильно? Как пожива-
ет ваша сеть «Амато кофе»?

— Успешно. У нас подобралась хорошая 
команда специалистов. Сейчас сеть состоит 
из пяти кофеен. Но в целом у кофе сейчас не 
лучшие времена. Из-за угрозы снижения уро-
жая в связи с аномальными погодными усло-
виями этого года мировые цены на кофе в 
2010 году достигли рекордного значения. За 
последние три месяца цены увеличились на 
сорок три процента и достигли максимума за 
13 лет. Особенно это касается дорогих сортов 
«Арабики».

— Отличное время для спекуляций…
— Нельзя этого исключать. Тем более что 

снижение урожая совпало с другой тенденци-
ей — растущим спросом на рынках.

— Рост цены неизбежен?
— Для кофе среднего и высокого цено-

вого сегментов — да. Для продукции эконом-
сегмента (растворимый кофе, который пьет  
80 % населения) рост цен будет менее заметным.

— Какие конкретно кофейные ТМ вы 
могли бы отметить?

— В Беларуси во всех сегментах лидирую-
щие позиции занимают сильные «раскручен-
ные» бренды. В последнее время достаточно 
часто появляются неизвестные бренды ита-
льянского и немецкого производства в пре-
миум- и медиум-сегментах, но  шанс укрепить 
свои позиции, на мой взгляд, у них достаточ-
но мал.

— А в чайной сфере кто-нибудь успел 
прославиться?

— Сильные позиции имеют торговые мар-
ки, которые расфасовываются в России: про-
дукция «Орими», «юнилевер»: активная ре-
кламная поддержка и невысокие цены дают 
результат.

Теряют свои позиции «Pickwick», «Impra», 
«Edwin». В большей степени это обусловле-
но тем, что эти марки не успевают за совре-
менными тенденциями рынка, не имеют до-
статочной рекламной поддержки. В послед-
нее время немного потеряли позиции и наши 
представители эконом-сегмента «Император-
ский» и «ЧайОК». В ближайшем будущем мы 
исправим положение дел: скоро закончится 
ребрендинг упаковок (будет представлен яр-
кий, свежий дизайн упаковки, который при-
влечет новых покупателей). Качество чаев 
этих торговых марок тоже будет значитель-
но улучшено.

Ситуация на рынке кофе  
в Республике Беларусь за период 
2008–2010 гг.
Елена Борковская, директор ИП «Эй-Си Нильсен Бел»

По данным постоянного мониторинга (ау-
дита) розничной торговли и рынков в городах 
Беларуси с населением более 10 000 человек 
компании НИЛЬСЕН. 

Сопоставление данных о доле различных 
продуктов в общем рынке кофе свидетель-
ствует о тенденции снижения доли раствори-
мого кофе и роста молотого кофе как в цено-
вом, так и в натуральном выражении. Кофе в 
зернах стабильно занимает очень небольшую 
долю рынка в РБ. 

 Если рассматривать объемы продаж в 
тоннах, то видно, что рынок кофе сократил-
ся в 2009 году по сравнению с 2008-м по всем 
категориям и, несмотря на прогнозируемый 
рост в 2010 году, в общем не достигнет уровня 
2008 года. Общее продолжение падения рын-
ка кофе обусловлено продолжающимся со-
кращением продаж растворимого кофе, тогда 
как кофе молотый может перекрыть показате-
ли 2008 года. В целом объемы продаж в рас-
чете на одну торговую точку на рынке остают-
ся стабильными в рассматриваемый период, за 
исключением некоторого роста объемов про-
даж молотого кофе. 

Рассматривая данные продаж по отдель-
ным каналам, можно видеть, что по супер-
маркетам объемы продаж всех кофейных то-
варов значительно выросли в 2009 году, ког-
да рынок в целом упал. Объясняется это боль-
шей частью увеличением количества супер-
маркетов среди точек розничной торгов-
ли в 2009 году. Хотя следует отметить, что 
объемы продаж кофе всех групп в расче-
те на супермаркет увеличиваются за период  
2008–2010 гг., хотя и меньшими темпами, чем 
общий прирост продаж. Тенденция опережа-
ющего роста продаж молотого кофе относи-
тельно растворимого просматривается явно. 
2010 год для супермаркетов как каналов сбы-
та не ожидается столь же успешным, как 2009 
год, но рост продаж кофе тем не менее будет.

Большие продовольственные магази-
ны (традиционного типа) продают несколь-
ко больше кофе всех видов по сравнению с 
супермаркетами за счет сохраняющегося ко-
личественного превосходства над супермар-
кетами. Отмечается некоторый рост продаж 
в расчете на каждый магазин такого типа. За 
рассматриваемый период объемы продаж 
кофе в больших продовольственных магази-
нах росли, но в меньших темпах, чем в супер-
маркетах.

Малые продовольственные магазины 
в 2009 году в целом сохранили объемы про-
даж кофе, в том числе в расчете на один ма-
газин, но к концу 2010 года потеряют объ-
ем продаж по сравнению с 2008 годом, осо-
бенно за счет сокращения продаж раствори-
мого кофе.

Киоски (городская торговля) потеряли в 
2009 году по сравнению с 2008-м 40 % продаж 
кофе не только за счет сокращения количества 
киосков, но и в расчете на каждый торгующий 
кофе киоск. В 2010 году продажи через дан-
ный канал прогнозируются примерно на уров-
не 2009 года.

Рыночная торговля кофе сохраняет по-
тенциал самого успешного (по объемам про-
даж) канала, несмотря на 15-процентное па-
дение в 2009 году. Продажи в 2010 году пре-
высят прошлогодние, но не достигнут уров-
ня 2008-го. 

Структура продаж по кофейным категори-
ям на рынках отличается от общей по белорус-
скому рынку кофе. Так, 120 тонн кофе в зернах 
из 150 тонн, продающихся в Беларуси, реали-
зуется на рынках. Доля кофе в зернах на рын-
ках составляет 6,3 % (3,3 % в целом), молото-
го кофе — 54 % (48,6 % в общем), растворимо-
го — только 39,7 % по сравнению с 48,1 % по 
рынку в целом.

Если рассматривать ценовую составляю-
щую рынка кофе в Беларуси, то отмечается по-

  Ценовая доля рынка Натуральная доля рынка

  2008 2009 2010 (расч.) 2008 2009 2010 (расч.)

Кофе, вся категория 100 100 100 100 100 100

Растворимый 73,9 71,5 69,2 55,4 52,5 49,8

Молотый 24,4 26,6 28,9 41,4 44,2 47,0

Зерна 1,8 1,9 1,9 3,2 3,3 3,2

Вся Беларусь. Кофе. Доля рынка ценовая и натуральная, %
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стоянный рост. Цена кофейного рынка в Бела-
руси в 2009 году по сравнению с 2008-м вырос-
ла на 11,7 %, а в 2010-м по сравнению с 2009-м 
прогнозируется прирост на 8 %. Прирост стои-
мости есть по всем трем группам кофейных то-

варов. Стоимость рынка кофе в 2010 году по 
сравнению с 2008-м составляет для раствори-
мого кофе 113 %, существенно больше — для 
кофе в зернах(130 %), и самый большой рост 
дает молотый кофе — 143 %.

Вся Беларусь 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 4866,6 4396,0 90 4588,0 104

Растворимый 2782,3 2387,2 86 2356,4 99

Молотый 2084,2 2008,8 96 2231,6 111

Зерна 159,4 147,5 93 150,4 102

 

Супермаркеты 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 432,8 629,5 145 725,2 115

Растворимый 245,2 320,0 131 364,2 114

Молотый 187,6 309,5 165 361,2 117

Зерна 8,7 11,4 131 11,2 98

 

Большие продовольственные 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 585,9 687,5 117 748,2 109

Растворимый 354,0 400,4 113 429,4 107

Молотый 231,9 287,1 124 318,8 111

Зерна 7,8 8,4 108 8,4 100

 

Малые продовольственные 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 549,1 553,1 101 510,0 92

Растворимый 348,9 344,9 99 309,8 90

Молотый 200,3 208,2 104 200,2 96

Зерна 7,1 4,8 68 3,2 67

 

 

Киоски 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 1081,3 657,1 61 651,0 99

Растворимый 639,1 384,0 60 353,4 92

Молотый 442,2 273,1 62 297,6 109

Зерна 13,7 6,7 49 4,2 63

 

Рынки 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 2217,5 1868,9 84 1953,4 105

Растворимый 1195,2 937,9 78 899,6 96

Молотый 1022,2 930,9 91 1054 113

Зерна 122,0 116,1 95 123,2 106

 

Минск 2008 2009 2009vs2008,%% 2010 (расч.) 2010vs2009,%%

Кофе 1073,3 834,8 78 833,4 100

Растворимый 585,9 449,5 77 444,2 99

Молотый 487,4 385,3 79 389,2 101

Зерна 15,2 12,8 84 11,2 88

Кофе. Объемы продаж в 1000 кг

Юлия Павлович, главный специалист 
отдела управления ассортиментом ИП 
«БелВиллесден» (ТМ «Гиппо»):

«По-прежнему растут продажи молотого кофе. При 
этом торговых марок становится все больше, потому 
что компании, ранее продававшие кофе через рынки 
или рестораны, сегодня предлагают свою продукцию 
для реализации через розничную сеть — «Movenpick», 
«Eilles», «Merrild», «Живой кофе».

Что касается чая, то у нас снизились продажи «Jaf 
Tea», «Riston» и «Акбара», а выросли «Tess» и «Хэйлис».
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Десять мыслей вслух...  
...О рынке чая
Игорь ПЯТыШКИН, «Орими трейд»

1  Представительство «Орими трейд» появилось в Белару-
си в 2002 году. С тех пор я убедился, что занять весомую 
долю рынка можно при условии работы с эксклюзивной 

торговой командой и при активном взаимодействии с дистри-
бьютором.

2 В России Nielsen отводит «Орими трейд» 
долю рынка, равную 30–31 %, в Белару-
си, я думаю, она чуть больше — до 35 %. 

И в количественном выражении, и в стоимост-
ном. В сегменте натурального кофе ситуация 
еще более приятная — по независимым оцен-
кам, доля «Жокея» составляет не менее полови-
ны рынка натурального кофе.

3  В чае и кофе важны качество и цена, но 
еще важнее — гибкая система продаж и 
продвижения. В качестве примера могу 

(но не буду) назвать целый ряд марок, которые, 
переходя от одного дистрибьютора к другому, 
на глазах теряют позиции на рынке. И этим об-
легчают нам жизнь.

4 Главным продавцом чая и кофе является сетевая 
розница, которая занимается эффективными про-
дажами и продвижением самой себя. За это вре-

мя она выросла в десятки раз, появились новые сети. От-
дельная сетевая розница появилась в регионах, посте-
пенно замещая те формы торговли, которые должны 
были уйти вместе с развалом СССР. 

5 Вести переговоры с сетями сложно, но вполне реально. Мы сдела-
ли ставку на цивилизованную розницу еще до того, как она сама осо-
знала свою роль. Кстати, в начале этого века мы одними из первых 

пришли в магазины с экономическим обоснованием выгоды сотрудниче-
ства, и многие тогда поняли, что делали ставки на другие марки. С внедре-
нием электронных систем учета движения товаров нам стало еще проще 
— не нужно было показывать на пальцах, что продукция хорошо продает-
ся, что с нами можно и нужно работать.

6 Российскую или белорусскую марку про-
давать сложнее, потому что у покупателя 
есть вопросы… Поэтому «Гринфилд» пози-

ционируется как английский чай. Вопросы каче-
ства сырья и производства отслеживаются высо-
коклассными специалистами и оцениваются поку-
пателями.

7 В ближайшей перспективе трудно ожидать появления 
сильного игрока среди белорусских компаний — рынок 
невелик, а просто чай или кофе никому не нужны — не-

обходимы идеи и механизмы их осуществления.
8 Региональный рынок не 

так почувствовал паде-
ние премиальных брен-

дов, потому что они там в боль-
ших объемах и не продавались. 
В нашем портфеле в регионах 
«правят бал» «принцессы».9 За последнее время отпускные цены на чай поднима-

лись дважды. В первый раз — когда девальвировал-
ся рубль и покупательская способность сократилась. 

Во второй раз —  когда повысились мировые цены на сырье 
и были сняты ограничения по ценообразованию. Что будет 
дальше с рынком чая и кофе — зависит от кошелька покупа-
теля. 

В Беларуси нет стабильного чайного рынка и очень мало 
«апостолов» торговой марки. За небольшой подарок покупа-
тель легко поменяет один чай на другой. Поэтому нужно всег-

да быть в теме. Важно не опускать руки и понимать: кризис пройдет, по-
купательская способность восстановится, и стартовать вы будете с тех 
позиций, на которых удержались.

10
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Кстати!
«Арабика» и «Робуста» — 
два самых знаменитых 
сорта кофе. «Арабика» 
отличается крупными, 
но мягкими зернами, по-
пулярна из-за своего аро-
мата, вкуса и умеренной 
крепости. Зерна непри-
хотливого при выращи-
вании сорта «Робуста» — 

твердые и мелкие. Главная 
особенность «Робусты» — 
высокое содержание кофеи-
на, поэтому редкая кофей-
ная рецептура обходится 
без сорта «Робуста».

Кофейные зерна во всем мире продают-
ся исключительно на товарных биржах 

Нью-Йорка, Лондона, Сан-Паоло, Токио, дру-
гих городов. Как и все производители, компа-
ния «Икартайм» закупает кофейные зерна на 
мировых биржах и привозит в Беларусь уже 
расфасованные в холщевые мешки зеленые 
кофейные зерна.

Обжариваются зерна на итальянском ростере Petroncini. Эта машина, установленная в этом 
году, не только может работать с большим (чем позволяло старое оборудование) объемом, од-
новременно обжаривая до 60 кг кофейных зерен, но и равномерно нагревает кофе по совре-
менной технологии: не обжигающими зерна стенками барабана, а горячим воздухом. Именно 
поэтому на выходе не получится недожаренных или пережаренных зерен: обжарка будет равно-
мерной. А соблюдение правильного времени обжарки — 15 минут — снижает изначально при-
сущую кофе резкость, нейтрализует горькие кислоты и обеспечивает наилучший вкус и аромат.

Ход процесса обжарки можно контролировать вруч-
ную — для этого есть специальный ковшик, которым можно 
доставать готовящееся зерно на пробу.

Самая объемная часть ростера — охладитель, где кофей-
ные зерна охлаждаются воздухом и обдаются каплями очи-
щенной воды.

Охлажденные зерна попадают в камнеотделитель, где из 
кофейных зерен вычищаются все лишние примеси.

Чистые и обжаренные зерна купажируются — разные со-
рта смешивают по рецепту. Как? На каждом производстве эта 
информация считается коммерческой тайной. Нам лишь рас-
сказали, что для производства «El cafe’ Barcelona» используют 
80 % «Арабики» (нескольких видов) и 20 % «Робусты», что яв-
ляется очень хорошим и честным для сегодняшнего дня соче-
танием.

Плантация по выращиванию кофейных зерен и 
завод, на котором они превращаются в ароматный 
кофе, — такие же разные предприятия, как 
колхоз и мясокомбинат. Выращивают зерна 
в Бразилии, Колумбии, Кении и многих других 
странах. А тот кофе, который продается 
на полках магазинов, производят в США, 
Германии, Польше, России, Беларуси…
Хотите узнать, как это делается? Приглашаем 
на экскурсию в компанию «Икартайм» (ТМ 
«MATADOR», «Чорнае зерне» и «El cafe � Barcelona»).

молотый кофе
НАТУРАЛЬНЫЙ 
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Чем южнее, тем жарче!
Традиционно существуют четыре стандартных уровня обжаривания ко-

фейных зерен. 
Легкая — «скандинавская» — обжарка отличается светло-коричневым 

цветом зерен. При таком способе обжарки начинается процесс карамели-
зации. Именно тогда наилучшим образом выявляются специфические ха-
рактеристики отдельных видов кофейных зерен. 

Средняя степень обжарки — «венская» — отличается более темным цве-
том зерна и, соответственно, более активным выделением масла, что напол-
няет кофе роскошными ароматами с горьковатым привкусом. Чашечка подоб-
ного кофе славится концентрированным ароматом, насыщенным вкусовым буке-
том с легким винным привкусом — «благородной кислинкой». Именно этот 
вид обжарки использует компания «Икартайм» для своей продукции. 

При еще более высокой температуре зерна приобретают темно-
коричневый цвет и начинают лосниться от обильно выделяющихся ма-
сел. Из таких зерен получается напиток с большей горчинкой, поскольку 
сахар обугливается сильнее, с терпким привкусом дыма костра. Эта степень 
обжарки называется «французской».

Самая темная обжарка — «итальянская» — пока не получила признания 
на нашем рынке.

После купажирования свежий, только 
что обжаренный кофе засыпают в мельни-
цу. Степень помола можно регулировать: для 
«MATADOR» ставят на средний помол, а для «El 
cafe’ Barcelona» — на тонкий. Поэтому, к сло-

ву, «El cafe’ Barcelona» достаточно в кружке за-
лить кипятком.

Свежемолотый кофе сразу упаковывают 
в мягкую упаковку — как 100 г «MATADOR». 
Или в вакуумной машине — как 250 г «El cafe’ 

Barcelona». Разумеется, мало кто хранит кофе в 
течение полутора лет (18 месяцев — срок год-
ности «El cafe’ Barcelona»), зато это убеждает, 
что аромат при правильном хранении спосо-
бен сохранятся более чем долго.

!
ивания ко-

ричневым 
арамели-
еские ха-

емным цве-
а, что напол-
шечка подоб-
 вкусовым буке-
енно этот 

ции. 
темно-
хся ма-
скольку 

а степень 

а признания

д
кий. Поэтому, к сло-й. Поэтому, Или в вакуумной ма

Кстати!
Новая торговая 
марка 
«El cafe � Barcelona» 
представлена 
также раствори-
мым сублимиро-
ванным и агломе-
рированным кофе 
из Колумбии и Егип-
та в различных 
упаковках.

ИП «ИКАРТАЙМ»
Республика Беларусь, 223054, 
Минская область, Минский р-н, 
д. Острошицкий Городок, 
ул. Ленинская, д.46, каб. 23.
Тел.факс: (8017)507-36-82
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Информатизация торговли  
в Беларуси: начало большого пути
Как показал прошедший в середине сентября форум «Торг ИТ», белорусский рынок 
информатизации торговли еще находится на ранней стадии становления. Проблемы есть и с 
оценкой эффективности инвестиций, и со свободными средствами, и с правовым обеспечением, 
и с пониманием самой необходимости внедрения ИТ… А значит, полноценное движение вперед 
без образовательных мероприятий и площадок для обмена опытом невозможно.

П
роблемы внедре-
ния ИТ в торговле со-
брали на форуме 258 
участников, из них 139 
представителей 93 
торговых организаций, 
70 представителей 26 
ИТ-компаний (в том 

числе — 6 зарубежных компаний), 16 предста-
вителей органов госуправления, 16 представи-
телей четырех вузов, присутствовали также жур-
налисты и независимые специалисты. Что каса-
ется предприятий торговли, то 21 % участников 
от них — руководство, 46 % — ИТ-специалисты,  
27 % — специалисты другого профиля (бухгалте-
ры, экономисты, логисты и др.).

Генеральными партнерами мероприятия вы-
ступили ООО «ЛюксСофт» и ИООО «ДПА БЕЛ», 
партнерами СП ЗАО «Международный деловой 
альянс» (IBA) и ООО «Хьюмен систем».

Открылся форум стандартным пленарным за-
седанием: свое приветствие зачитал замминистра 
торговли Вячеслав Драгун, выступили директор 
ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько и вице-
председатель Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей Виктор Маргелов.

Владимир Басько порекомендовал ИТ-
общественности обратить внимание на два про-
екта, связанных с темой конференции. Первый — 
банк электронных паспортов товаров, куда еже-
дневно все производители будут записывать ин-
формацию о создаваемых товарах. Глава «Инфо-
парка» подчеркнул, что этот банк паспортов бу-
дет использоваться как конечными потребите-
лями, так и предприятиями-посредниками: мож-
но будет видеть, какая продукция производит-
ся нашими предприятиями и какая востребова-
на. Ведет разработку Центр систем идентифика-
ции НАН Беларуси, и первые результаты можно 
увидеть к концу года. Еще один проект, уже част-
ный, — TOPBY. Этот B2B-сервис для поиска и вы-
бора товаров, рассказал Владимир Басько, будет 
скоро расширен за счет возможностей электрон-
ного документооборота, предусматривающего, 
в том числе, обмен электронными накладными. 
Глава Ассоциации «Инфопарк» подчеркнул, что 
кроме одной важной тенденции (автоматизации 
торговли) набирает обороты интернет-торговля, 
соответственно, нужны инструменты, позволя-
ющие автоматизировать торговлю с прицелом 
именно на это. «Меняются требования к процес-
сам автоматизации торговых предприятий и от-

дельных блоков 
ее бизнес-
п р о ц е с с о в » , 
— подчеркнул 
Владимир Бась-
ко. Он отме-
тил, что важней-
шей проблемой 
остается кадро-
вое обеспече-
ние, что харак-
терно почти для 
всех секторов. 

В и к т о р 
Маргелов, вице-
председатель 
Минского сто-
личного союза 
предпринимате-
лей и работода-
телей, в своем 
докладе коснул-
ся всех болевых 

точек информатизации сферы торговли. «Даже в 
лучшие времена торговля не славилась большой 
рентабельностью — 1 % для продуктов, 2–3 % — 
для других товаров. Последствия кризиса еще не 
преодолены: выручка стоит, зарплаты покупате-
лей практически не растут, аренда дорожает, ра-
стут требования продавцов по зарплате, затра-
ты на электроэнергию». Все это, по его мнению, 
не способствует выделению бюджетов на вне-
дрение ИТ. К тому же «многие руководители па-
тологически невосприимчивы к новым технологи-
ям, они не верят в их эффективность. Думаю, что 
это объясняется прохладным отношением торгов-
ли к освоению высоких технологий. Позицию лю-
дей можно понять. Вопрос — что конкурентоспо-
собнее: организация торговли с компьютерами 
или без — не такой однозначный», — подчерки-
вает вице-председатель столичного союза пред-
принимателей и работодателей. Дело в том, что 
оценить реальную отдачу от внедрения ИТ в тор-
говлю сложно: встают вопросы обучения персо-
нала и даже найма новых сотрудников.

Рассказывает Игорь Арановский, систем-
ный аналитик ОО «Табак Инвест» («Корона», 
«Радзивилловский»): «Внедрение ИТ в торговой 
системе предприятия — это дополнительные рас-
ходы. Не только оборудование, но и бухгалтеры, 
и операторы. А для многих небольших магазинов 
дополнительные штатные единицы неприемле-
мы. В ТЦ «Корона», «Радзивилловском» торговая 
система позволяет контролировать работу пред-
приятия. Но она не поставляется с набором то-
варов, дополнительными параметрами товаров и  
т. п. — чем больше вы хотите получить от торго-
вой системы, тем больше в нее нужно вложить. 
Внедрение торговых систем не позволит сокра-
тить персонал и существенно уменьшить расхо-
ды. Информатизация — это не только установка 
торговой системы, но и инфраструктура». Он от-
метил, что на нынешнем этапе объекты рознич-
ной торговли «не тормозят» процесс информа-
тизации, и подчеркнул, что в этом направлении 
(информатизация торговли) было бы разумно 
объединить усилия различных заинтересован-
ных органов.

ИТ не гарантирует быструю экономию 
средств, как в некоторых других сферах, однако 
при определенном уровне ассортимента вруч-
ную, по старинке, работать становится уже про-
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сто невозможно: «Для успешной работы необ-
ходимо обрабатывать информацию об огром-
ном ассортименте, конкуренция растет, эффек-
тивно управлять крупными объектами торговли, 
а тем более сетями, без ИТ невозможно», — счи-
тает Виктор Маргелов. Он уверен, что каждое 
предприятие может получить свои дивиденды 
от использования ИТ. Причем уровней может 
быть множество. Если первый (компьютеризация  
бухучета на базе 1С или аналогов) уже освоили 
практически все и с горем пополам продвигают-
ся ко второму (учетная система на штрих-кодах) 
и даже третьему уровню (количественный учет), 
то до управления ассортиментом, полочным 
пространством и через это — до комплексного 
управления бизнес-процессами «доросли» пока 
лишь очень немногие предприятия торговли.

По мнению Виктора Маргелова, очень мно-
гое торговля теряет из-за плохой оптимизации 
системы поставок: «Продвигаться дальше мы не 
можем: слишком много неопределенности с по-
ставками». Он также подчеркнул важность ис-
пользования систем распределительной логи-
стики и введения стандартов электронного доку-
ментооборота, соответствующих мировым.

Евгений Якушкин, первый заместитель ди-
ректора НИИ «Белкоопсоюза», остановился на 
проблемах логистики вплотную. По его словам, 
автоматизированные технологии пополнения за-
пасов практически отсутствуют, хотя многие сети 
формально готовы к их внедрению. 

«На схожих объектах за рубежом работает в 
3–5 раз меньше сотрудников, на отдельных участ-
ках производительность превышает нашу в 10–30 
раз (складские операции)», — подчеркнул он. На 
многих объектах нет грузчиков, экспедиторов, 
приемщиков товаров. Однако за рубежом нет и 
небольших региональных складов, менее 3000 
кв. м — все объекты торговли обслуживаются из 
больших дистрибуторских центров.

А вот мнение учредителя НТ ООО «Люкс-
Софт», руководителя проектов Антона Кирков-
ского: «Думаю, что недалеко то время, когда тор-
говый зал магазина без количественного учета бу-
дет восприниматься как бизнесмен без автомобиля 
или мобильной связи. Если не конкуренция, то фи-
скальные органы государства, что уже подтвержда-
ет практика, рано или поздно торговым предприя-
тиям придется внедрять новые технологии».

Далее формат мероприятия перешел в сек-
ционные заседания, где ИТ-компании представи-
ли свои решения и услуги.

К примеру, компания IBA представила ком-
плексное решение для оптово-розничной тор-
говли на платформах MicrosoftDynamics AX и 
1С. «Еще в конце прошлого века в развитых стра-
нах на смену так называемой «лоскутной автома-
тизации», когда автоматизировались отдельные 
бизнес-процессы с использованием разных про-
граммных продуктов, которые, быть может, непло-
хо выполняли свои функции, но не позволяли ком-
плексно анализировать данные (и, значит, эффек-
тивно управлять компанией), пришло интегриро-

ванное управление бизнесом с помощью автома-
тизированных систем класса ERP. Эти системы обе-
спечивают управление предприятием на каче-
ственно более высоком уровне при одновремен-
ном снижении эксплуатационных расходов и рас-
ходов на развитие системы не менее чем в 10 раз. 
По данным Объединенного института проблем ин-
форматики Национальной академии наук Бела-
руси, внедрение комплексных (интегрированных) 
ИТ-решений для управления предприятием по-
зволяет: увеличить количество обрабатываемых 
заказов (при том же количестве работников) на  
50 %; уменьшить уровень неликвидов на 70 %; уве-
личить средний размер прибыли в среднем на 5 %. 
На Западе и в странах СНГ наиболее популярны 
такие ERP-системы, как SAP, MicrosoftDynamicsAX, 
1C, OracleE-BusinessSuite. Анализируя состояние 
и учитывая прогноз развития компаний оптово-
розничной торговли в стране, в настоящее время 
SAP, с нашей точки зрения, малоперспективен для 
этой отрасли экономики по причине невостребо-
ванности бизнесом (в силу малого масштаба дея-
тельности) его возможностей и, как следствие, су-
щественных излишних затрат на создание, вну-
шительных сроков окупаемости, превышающих 2 
года. Более рациональным является использова-
ние на предприятиях оптово-розничной торговли 
относительно недорогих продуктов с несложным 
циклом внедрения, таких как MicrosoftDynamics и 
1С. Компания IBA разработала программный про-
дукт «IBA: Управление торговым предприятием» 
на платформе «1С: Предприятие 8», который по-
зиционируется нами как решение, охватывающее 
основные контуры управления и учета современ-
ного торгового предприятия различных форм соб-
ственности и размера. То, что ERP на базе «1С: 
Предприятие» эффективно управляет отдельным 
магазином, общепризнанный факт. Но если речь 
идет о холдинге, в котором алгоритмы взаимоот-
ношений с поставщиками, взаиморасчетов, функ-
ционирования складов и других механизмов де-
ятельности в разы сложнее, чем в магазине, то у 
управляющего (владельца или менеджера) этим 
бизнесом зачастую возникает необходимость по-
иска более подходящего решения. IBA, проанали-
зировав состояние и перспективы развития тор-
говых компаний, а также возможности и стоимо-
сти каждой ERP-платформы, разработала и пред-
лагает комплексное интегрированное решение 
на платформах MicrosoftDynamicsAX и 1С «Управ-
ление движением товаров и финансов в оптово-
розничной сети». На базе этого решения могут 
быть автоматизированы как отдельные предприя-
тия, имеющие в своем составе центральный либо 
центральный и региональные офисы, один или 
сеть оптовых складов, сеть магазинов (торговых 
точек, включая выездную торговлю), в том числе и 
на территориях разных государств, — так и группы 
компаний, и объединяющий их холдинг.

Компания «Люксофт» представила новое 
поколение программных продуктов, реализо-
ванных на платформе LSFusion. «Нашей компа-
нией в период с 2000 по 2008 год был разрабо-

тан целый ряд программных продуктов — СПП 
Квант, LSTrade, LSPharm, LSFood для работы в сре-
де Windows. Работа большинства подобных ком-
плексов основана на теории распределенных баз 
данных, и они обеспечивают эффективную под-
держку деятельности торговых объектов и их се-
тей. Но жизнь не стоит на месте, и далее мы приш-
ли к выводу, что, используя самые современные 
технологии, нужно создавать некую принципи-
ально новую объектно-ориентированную плат-
форму разработки бизнес-приложений. Глав-
ная идея данной платформы (LS Fusion): програм-
мист играет все меньшую роль, технологичность 
сопровождения систем существенно повышает-
ся, а стоимость доработок — уменьшается. Ис-
пользование данной платформы предоставляет 
ряд преимуществ: высокую скорость разработки 
и расширяемость благодаря концептуально но-
вому подходу построения бизнес-логики; мини-
мально возможное общение клиента с сервером, 
что позволяет использовать в качестве клиента в 
том числе и мобильные устройства с мобильны-
ми каналами связи; использование бесплатных 
открытых технологий JavaSE (JDBC, RMI, Swing), 
JasperReports, DockingFrames; кроссплатформен-
ность относительно используемых внешних про-
грамм — операционных систем (Windows, Linux) и 
СУБД (Postgre, Oracle, MSSQL); эргономичный ин-
терфейс, позволяющий в рамках одной формы 
видеть постоянно обновляемые данные, необ-
ходимые для принятия решений и одновремен-
но вводить информацию об этих же решениях не-
посредственно в систему; минимальное общение 
сервера приложений с сервером БД, что позво-
ляет легко и дешево наращивать кластеры сер-
веров при большом росте числа пользователей».

Во второй секции были широко представ-
лены ИТ-решения для обеспечения бизнес-
процессов торгового предприятия. В частно-
сти, Юлия Доброва, руководитель направле-
ния JD Edwards Представительства Oracle B.V. 
в России и странах СНГ, представила Решение  
JD EdwardsEnterpriseOne для дистрибуции и тор-
говли, предназначенное для работы в жестких 
условиях рынка: «Чтобы работать в данной эконо-
мической среде, где все определяет спрос, компа-
ниям необходимы технологии, позволяющие его 
прогнозировать и заранее предвидеть возможные 
проблемы. Кроме того, нужны ориентированные на 
эту конкретную отрасль возможности, соответству-
ющие привычным методам ведения бизнеса. И, на-
конец, нужен единый, интегрированный источник 
информации, который позволит компаниям и их 
партнерам стать более эффективными, гибкими и 
продуктивными. Решение JD EdwardsEnterpriseOne 
для дистрибуции и торговли предназначено для ра-
боты в жестких условиях рынка, ориентированного 
на спрос. Оно позволяет оптимизировать деятель-
ность компаний данной отрасли и повысить эффек-
тивность работы всей цепочки поставок. С его по-
мощью предприятие получает постоянный доступ 
к актуальной информации о своей деятельности, в 
том числе о своих клиентах и поставщиках, и благо-
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даря этому может координировать усилия сотрудни-
ков и партнеров по всей цепочке поставок. Кроме 
того, встроенные аналитические возможности по-
зволяют получать всю необходимую информацию 
в нужное время в нужном месте и в нужном форма-
те, что облегчает процесс принятия управленческих 
решений. И, наконец, компания получает возмож-
ность лучше контролировать бизнес-процессы, свя-
зывающие различные подразделения вашей ком-
пании».

Евгений Лапшин, руководитель ком-
мерческого отдела ООО «БелКристаллСер-
вис», представил свое видение автоматизации 
фронт-офиса: «В основном под фронт-офисом 
подразумевают программу управления кассовой 
линейкой. В понимании компании «БелКристалл-
Сервис» фронт-офис — это система, охватыва-
ющая все компоненты торгового процесса: от 
маркировки товара и расчета с покупателем до 
реализации программ лояльности и предостав-
ления отчетности. Именно такой системой явля-
ется SET Retail 5, обладающая богатой функци-

ональностью и универсальной совместимостью, 
предоставляя вам свободу выбора вендоров 
и поставщиков оборудования и решений. Это 
уникальное качество SET Retail становится осо-
бо актуальным в период активного повторного 
спроса на торговое оборудование на террито-
рии РБ, т. к. позволяет при минимизации издер-
жек выбирать именно то оборудование, которое 
вы считаете нужным, а не становиться заложни-
ком одного поставщика. Сегодня белорусская 
розничная торговля переживает период актив-
ного роста, слияния и поглощения торговых се-
тей. В этом процессе нельзя недооценить значе-
ние фронт-офиса, позволяющего целиком пере-
нести отлаженную IT-инфраструктуру на каждый 
новый объект сети. SET Retail изначально соз-
давался как продукт, учитывающий все особен-
ности технологии сетевого ритейла, и в настоя-
щий момент является отраслевым стандартом и 
выбором ведущих розничных сетей России и Бе-
ларуси. Поддержка работы IT-инфраструктуры в 
рамках всей торговой сети осуществляется спе-

циальным расширением системы управления 
торговым процессом SET Retail 5 Centrum, кото-
рое упрощает введение и поддержку единых IT-
стандартов в условиях территориально распре-
деленной сети. Универсальная совместимость 
с оборудованием и информационными систе-
мами, предлагаемая компанией «БелКристалл-
Сервис», является неоспоримым преимуществом 
для быстрорастущей сети, поглощающей рабо-
тающие торговые объекты с различным торго-
вым оборудованием и желающей при этом ми-
нимизировать затраты». 

Путь «От традиционной — к интернет-
торговле» пытались пройти участники третьей 
секции. Торговым предприятиям были предложе-
ны ИТ-решения для онлайн-торговли, инструмен-
ты для создания сайтов предприятий, а также сер-
вис для поиска, выбора и заказа товаров пред-
приятиями торговли, сопровождающийся пол-
ным информационным обеспечением сделки с ис-
пользованием электронного документооборота, 
в том числе и обмен электронными накладными. 

Новые технологии

«Таких мероприятий, конечно, должно быть больше потому, что они помога-
ют практикам понять или хотя бы встать на путь понимания тех современных тех-
нологий, которые используются в передовых странах мира в области продвиже-
ния товаров от производителя до потребителя до нас с вами. Общая тенденция 
в тех странах состоит в том, что на пути движения товара становится все меньше 
и меньше людей: себестоимость этого процесса уменьшается, увеличивается ко-
личество автоматизированных операций, увеличивается производительность», 
— отметил Евгений Якушкин.

«Основная проблема — это не деньги и не отсутствие программных продук-
тов. Основная проблема — кадры, которые понимают, зачем это нужно. Вторая 
причина, специфичная для торговли: не все владельцы магазинов хотят прово-
дить все товары через систему автоматизации. Система автоматизации делает 
абсолютно прозрачным оборот товаров. Еще не все готовы делать свой оборот 
прозрачным», — считает он.

«Главная проблема не в отсутствии средств, а в понимании того, на что эти 
средства тратятся. Решение о трате средств принимают обычно или владельцы 
компаний, или директора. Именно эти люди должны четко понимать, что же бу-
дет результатом автоматизации. Сейчас, к сожалению, зачастую результат совсем 
неочевиден. В случае с ИТ-бюджетами зачастую много денег просто «хоронит-
ся»: автоматизируются те операции, которые не приносят эффекта («существую-
щий хаос»), экономится время какого-то рядового сотрудника, и это сэкономлен-
ное время он использует не на благо предприятия, а просто, например, чай пьет. 
Выхлопа нет! Важна не та программа, которую мы выбрали, важно умение по-
ставщика решений данное программное обеспечение применить таким образом 
(и подсказать заказчику!), чтобы оно действительно принесло свой эффект», — 
отмечает Валерий Бирин, директор отделения систем управления IBA.

Основное решение таких проблем эксперты видят в информировании ау-
дитории. При этом они отмечают, что в случае прихода в Беларусь крупных рос-
сийских и других международных сетей, отечественная торговля будет вынуж-
дена «подтянуться» до высокого уровня западных и даже российских стандар-
тов автоматизации и информатизации. 

В белорусском представительстве международного системного интеграто-
ра ДПА видят основные проблемы в вопросе информатизации розничного биз-
неса несколько в другом разрезе: «первая проблема — деньги. Это никто не от-
менял. Приходишь в компанию: вроде решение компании нравится, но когда на-
чинаешь переходить на цифры, организация начинает задумываться, насколь-
ко быстро они могут окупиться. Есть продукты, окупаемость которых видна через 
два-три месяца, а есть продукты, которые «просто автоматизируют», и эффект бу-

дет виден через год-два-три-четыре…», — говорит ведущий специалист по про-
дажам «ДПА БЕЛ» Иван Караневич. 

«Еще есть страх что-то менять. Мы пришли — новая компания — у нас есть 
лучшее решение, у нас больше функциональности, мы можем предложить это 
и показать результат за более короткие сроки, чем наши конкуренты, но люди 
боятся! «У вас нет внедрений в Беларуси», хотя у нас большой опыт — почти 
13 лет, но не в Беларуси. В итоге приходим к тому, что человек говорит: «Может 
быть, все-таки не надо? Работало сто лет и будет еще двести работать, подума-
ешь, пару-тройку-десяток еще сотрудников найду», — считает Ирина Бардов-
ская, маркетолог «ДПА БЕЛ».

Специалисты компаний также отметили недостаточную зрелость белорус-
ского ИТ-рынка в плане охраны авторских прав: компании не стремятся приоб-
ретать лицензии на ПО и вести свой бизнес легально, что негативно отражает-
ся на общем ИТ-климате в стране. 

Мнение «с другой стороны баррикад» высказал Николай Скоблов, ИТ-
директор ООО «Парфюмбытхим»: «У нас (в Беларуси) и денег мало, и внедрять не-
кому. Поэтому с рынком, да, есть определенные проблемы. Не только с рынком, но и 
у тех, кто внедряет, есть большие проблемы! Даже когда мы приглашаем их к себе и 
говорим: «давайте будем вашу систему внедрять» — компании неспособны нам ска-
зать, что, мол, «у вас будет вот так и так, вы получите вот это и вот это. На основании 
таких-то ваших данных мы можем сказать вам, что ваша эффективность вот так по-
высится». Проблема в том, что они — внедренцы: они говорят: «что хотите, мы вам 
сделаем». А мы не знаем, что мы хотим! Большая опасность взгляда на ИТ-проекты 
со стороны владельцев бизнеса заключается в том, что они ждут в качестве отда-
чи уменьшение количества персонала. Оно, безусловно, происходит, но это редкий 
случай. Для таких служб, как финансовая, людей может стать еще больше! И это не 
только аналитики сейчас беда (предпринимателей. — Авт.) заключается в том, что 
они ожидают, что внедрят 1С или ERP-систему, и у них станет «все хорошо» — при-
том, что у них нет такого количества людей, которые смогут сами продвигать ERP-
систему. Но нужно идти ИТ навстречу, понимать, что ты от этого получишь».

Проблем на рынке много, и нужно их решать. Форумы, подобные прошед-
шему в Минске, — важны для развития уровня информатизации торговли. Орга-
низаторы приняли решение продолжать проведение подобных мероприятий. 
При этом будут организовываться не только крупные форумы («Торг ИТ» 2011), 
но и менее массовые специализированные семинары в течение года. В следую-
щем году форум предстанет уже в обновленном формате и, хочется верить, по-
зитивно повлияет на рынок информатизации торговли, а значит, и на всех нас 
— как потребителей.

Участники форума поделились своим видением основных проблем автоматизации торговли и перспектив этого направления.
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Электронная торговля по-белорусски 
В середине сентября в Минске проходил форум по информационным технологиям 
в торговле и сфере услуг «ТОРГ ИТ’2010». Сегодня в рамках этой отдельно взятой 
публикации мы решили не освещать подробно прозвучавшие на форуме официальные 
доклады и презентации. Полагаю, те, кому они были жизненно необходимы, нашли 
время и возможности ознакомиться с «материалом».  
Более важным нашему изданию показалось обсудить несколько тем, оригинально 
озвученных в кулуарах мероприятия: реальное создание электронных паспортов товаров 
в стране, развитие торговых интернет-площадок и т. д.

Мирослав ГАй 

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ. КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСь С ЭЛЕКТРОННыМИ 
ПАСПОРТАМИ 
Для начала — блок сугубо официальной 

информации. 
Твердо следуя плану мероприятий по соз-

данию межведомственной информацион-
ной системы «Банк данных электронных па-
спортов товаров», утвержденному замести-
телем премьер-министра А. Кобяковым от 
08.10.2008г. №32/312-368, республиканское 
унитарное предприятие «Межотраслевой 
научно-практический центр систем идентифи-
кации и электронных деловых операций» (да-
лее по тексту — Центр) засучило рукава и взя-
лось за работу.  

Средства на внедрение этой инновации 
планировалось получить из республиканского 
бюджета. Как это водится. 

Что предложили разработчики из Центра 
за весьма круглую сумму с порядком в девять 
нулей (в белорусских рублях, разумеется: у нас 
других расчетов не признается)? 

Чтобы не вдаваться в технические подроб-
ности, расскажем о двух первичных этапах доста-
точно дорогостоящей программы по внедрению 
в жизнь отечественной электронной торговли. 
Понятное дело, европейского уровня. 

По планам Центра систем идентификации 
в Беларуси электронная торговля должна была 
начаться с создания единой базы всех товаров 
и синхронизации ее с министерствами, выда-
ющими сертификаты, разрешения, качествен-
ные удостоверения и т. д. Лишь на втором эта-
пе эту систему предполагалось завязать на тор-
говлю. 

Между тем мнения экспертов из предпри-
нимательской среды свидетельствовали тогда 
и сегодня: 

*Цели, изначально определенные в тех-
ническом задании данного проекта, не мог-
ли привести к упрощению порядка подтверж-
дения качества и безопасности продукции на 
территории Республики Беларусь. 

*Основные насущные проблемы белорус-
ских предприятий данный проект в первоздан-
ном виде не решал, их производительность и 
конкурентоспособность не мог повысить. 

*Реально данным проектом ставилась за-
дача усиления государственного контроля над 
товародвижением в стране со стороны целого 
ряда министерств.  

Кто-то скажет об огульном злопыхатель-
стве и отсутствии конкретных предложений. 
Но предложения как раз есть. 

Об этом чуть дальше. 

И ОПыТ — СыН ОШИБОК ТРУДНыХ 
Говорить о чем-то оригинальном, уникаль-

ном, требующем серьезного интеллектуально-
го и прочего ресурса в данном случае не при-
ходится. В мире существует целый ряд подоб-
ных электронных систем, которые прекрасно 
работают. Одна из таких систем была создана 
в России, она называется «Национальный рос-
сийский каталог товаров». 

Система RusDP1 на русском языке вполне 
понятна и уже оценена. Цена в 25 тысяч рос-
сийских рублей за вход в систему плюс копееч-
ные годовые взносы не представляется чем-то 
запредельным. Во всяком случае, производи-
телям. Любое белорусское предприятие, ко-
торое серьезно собирается заниматься бизне-
сом с применением современных технологий, 
достаточно безболезненно может внедрить 
систему у себя. 

Допустим, нам могут возразить: зачем ко-
пировать российскую систему, если у Белару-
си и России наблюдается все более активное 
расхождение по ряду вопросов. Так что есть 
смысл создавать что-то свое. 

Что ж, разумное возражение. В таком слу-
чае следует признать: наработки тех специали-
стов, которые уже что-то конкретное сделали 
в России, можно было приобрести и переса-
дить на нашу «глебу». Если программный про-
дукт создан, понятно, что его с удовольствием 
продадут, с учетом необходимых доработок. 
И как раз его можно было за более чем разу-

мные деньги внедрить в нашей стране. 
Однако у нас захотели идти по своему 

пути. И разработчики из Центра предложи-
ли принципиально иное решение. Для реали-
зации одной лишь научно-исследовательской 
работы, то бишь на разработку банального 
программного обеспечения, было предложе-
но выделить несколько сотен тысяч долларов. 

Прошло два года. Сколько было потраче-
но средств из бюджета на внедрение всех этих 
идей, прикрытых флером инновационности, 
мы подсчитывать не будем. Это неэтично, да и 
вообще-то не наш профиль.  

Используем лишь один свежий информа-
ционный повод. О внедрении «в перспективе» 
электронных паспортов продукции 11 октября 
2010 года во всеуслышание на соответствую-
щей пресс-конференции объявил председа-
тель Госстандарта Валерий Корешков. Он по-
ведал прессе, что в данном случае «за осно-
ву берется штрих-код продукции, по которо-
му идет идентификация». Кроме этого, в соот-
ветствии с международными требованиями в 
этот паспорт вписываются реквизиты произво-
дителя, продавца (всего может быть вписано 
до шестидесяти). Попутно Валерий Корешков 
сообщил, что на ряде белорусских предприя-
тий проходило апробирование электронных 
паспортов. Среди них РУП «Минск Кристалл», 
«Савушкин продукт», ГУМ. Стоит обратить 
внимание на прямую цитату информагентства  
БЕЛТА: «В настоящее время система отрабаты-
вается, решается вопрос внедрения».

То есть мы имеем дело с некими демон-
страционными версиями. Будут ли они вне-
дрены, подойдут ли отечественной торговле и 
производителю, еще большой вопрос.  

Но ум чиновников от науки загорается но-
выми идеями. И уже звучат предложения обе-
спечить EDI-провайдинг (электронную связь) 
между производителями и торговлей с помо-
щью государственного сертифицирующего 
органа. Им вполне может стать тот же Центр. 

К слову сказать, бессмысленно «вешать 
всех собак» на данную структуру. 

Информационные технологии
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Можно с полным основанием поинтере-
соваться, куда ушли средства, выделенные из 
бюджета на создание площадки электронной 
оптовой торговли, подконтрольной государ-
ству. 

Стоит также с изумлением оценить пред-
ложение выделить из бюджета круглую сумму 
на создание депозитария штрих-кодов для им-
портных товаров, оптимизации торговли ими 
и т. д. Государство того и гляди выделит не-
сколько сотен тысяч долларов для того, что-
бы упростить прохождение импорта в бело-
русскую розницу. Прогрессивно, конечно. Но 
ведь все в этой истории закончится предсказу-
емыми жесткими оргвыводами, накачками, от-
ставками стрелочников. 

ЧТО ЕЩЕ?
Программа электронной торговли в стра-

не нужна. Это — факт. Но ее можно и нужно 
удешевлять, объединять прогрессивные идеи, 
внедрять с помощью своих, реально смотря-
щих на проблему специалистов. Большие 
деньги уже потрачены, дальше придется обхо-
диться малыми. Об этом уже открыто говорили 
на «ТОРГ ИТ’2010».

На фоне этого стоит отметить появление 
одной новой стратегии. 

В Минске зарегистрирована компания «Со-
временные технологии торговли», которая 
на сентябрьском форуме продемонстриро-
вала возможности системы TOPBY в режиме 
онлайн. За короткое время без привлечения 
бюджетных средств была разработана страте-

гия, позволяющая оптимизировать торговые 
процессы между производителями и рознич-
ной торговлей. 

На этой электронной торговой площадке 
продавцы (те же минские ГМЗ) уже сейчас го-
товы выставлять информацию о своих товарах, 
их наименовании и ценах, а специалисты роз-
ничной торговой сети получат возможность 
осуществлять выбор оптимальных позиций. 

Повысится эффективность труда товарове-
дов, отпадет много вопросов с их «дополни-
тельной мотивацией» со стороны производи-
телей и поставщиков. 

По нашей информации, работа на данной 
площадке уже заинтересовала специалистов 
гипермаркета «Корона». 

Идем дальше. Давно уже в стране «пере-
грет» вопрос с накладными и неподъемным бу-
мажным оборотом. За счет внедрения совре-
менных технологий эта проблема получит раз-
решение. Заявка на товар при использовании 
электронной торговой площадки приобрета-
ет юридическую силу, поскольку все движения 
товаров будут сопровождаться электронной 
цифровой подписью участников. После того 
как продавец подтверждает сделанную ему за-
явку, он отправляет покупателю электронную 
накладную на товар. Использование электрон-
ной накладной в свою очередь позволит сни-
зить издержки при обработке входной инфор-
мации о поставляемых товарах и сведет к ми-
нимуму количество ошибок. 

Есть смысл сказать вот еще что. Со вре-
менем стандарт обмена информацией меж-

ду производителями и теми же магазинами 
будет установлен по всей стране. Он будет 
синхронизирован с международными стан-
дартами. Здесь стоило бы объединить уси-
лия специалистов того же «Межотраслевого 
научно-практического центра систем иденти-
фикации и электронных деловых операций» 
и компании «Современные технологии тор-
говли». 

Пока же все это дело напоминает изящ-
ную аллегорию по поводу регулярных ссор 
в девятнадцатом веке западников и славя-
нофилов: «Тело у них одно, как у двуглаво-
го орла, а вот головы смотрят в разные сто-
роны». 

Говоря проще и без литературщины, 
Центр, внедряющий европейские стандар-
ты торговли (депозитарии штрих-кодов, евро-
пейские стандарты и т. д.), мог бы пересечься в 
одной точке с создателями принципиально но-
вой белорусской торговой интернет-площадки 
и предложить совместную концепцию.  

В этом случае можно было бы говорить о 
реальном прогрессе, продвижении вперед. 

В противном случае ситуация будет сильно 
напоминать сказку «Новое платье короля». На 
всевозможных форумах будут восторгаться не-
понятно чем, боясь показаться глупыми и не-
современными. Но рано или поздно мы про-
зреем и увидим: «король-то — голый». И кто 
этим королем окажется — торговля, произво-
дитель, специалисты уважаемых IT-компаний — 
не так уж важно. 

Хорошо уж точно не будет никому. 

Виктор Маргелов: «Нужно объединить 
усилия заинтересованных сторон» 

В деле создания основы для электронной торговли в стране сделаны 
определенные шаги, однако следует отметить ряд шероховатостей. Исто-
рически два года назад всю эту систему предполагалось завязать на торгов-
лю, организовав сервисы на основе EDI-сообщений (электронных сообще-
ний по стандартам, принятым во всем мире) лишь во вторую очередь. Про-
изошла корректировка. 

Сегодня становится очевидным: без объединения усилий всех заинте-
ресованных в успешном развитии электронного документооборота сторон 
наблюдающаяся ситуация может растянуться на долгие годы и стоить бюд-
жету дополнительных миллиардов рублей. И не только бюджету. Регистра-
ция своих штрих-кодов в ассоциации GS1 Bel (без этого акта работа в си-
стеме невозможна) стоит немалых денег. Кстати, за получение столь необ-
ходимой лицензии субъекты хозяйствования платили меньше. И это не вы-
зывало сомнения. А регистрация в некоем каталоге за немалые деньги да-
леко не всем покажется разумной.  

Далее. База данных «Электронный паспорт товаров» пока составляет 
около 43000 наименований, из которых немногим более 20 % заполнены 
должным образом. 

Кроме того, базы данных (со 
штрихкодами) импортных товаров 
в стране, по сути, нет. 

Не решен также вопрос штри-
хового кодирования весовых това-
ров (для продажи другим предпри-
ятиям). 

Не согласованы до конца стан-
дарты EDI-сообщений, электронная 
накладная. А о постоянно возраста-
ющих потребностях пользователей системами и говорить не приходится.  

Как решать вышеназванные проблемы — об этом и спорили специали-
сты в кулуарах форума. Мнения самые разные. 

Если попробовать прийти к общему знаменателю, можно сделать 
вывод: развитие данного направления должно быть подконтрольно 
предприятиям-участникам торгового процесса.

Будь у нас в стране ассоциация предприятий торговли, многие вопро-
сы (в том числе вышеназванные) можно было бы оперативно решать. 

Информационные технологии
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Правдоруб

Рисуем портрет покупателя
Сегодня поговорим о формате. Но не в привычном разрезе площади, парковки и 
ассортимента. Супермаркет супермаркету рознь. Поговорим о покупателях. Почему 
в один магазин человек поедет через весь город, а другой, самый близкий, обойдет 
стороной? Потому что магазин — это бренд, настроение и удовольствие. Кто-то получает 
удовольствие от запахов, другой ловит кайф от цен, третий не может жить без удобных 
проходов и мягкого света. 
Если удовольствия нет, то и магазина для меня такого нет. Разве что по острой нужде. 
Я попросил художника сделать наброски нескольких портретов известных сетей 
(все, кто не попал, простите, вы тоже очень известны — в следующий раз нарисуем!). 
Посмотрите, согласитесь, поспорьте. Главное, чтобы вы после этого смогли нарисовать 
своего покупателя.

Егор ДОТОШНИКОВ

Не бедные, но расчетливые люди 
— этакие Корейкины, готовые 

проехать 20 км по кольцевой, чтобы 
пройтись вдоль складских стеллажей или 
положить в тележку ящик пива. Очере-
ди для них — часть жизни. Для студентов 
очереди тоже не большая беда, поэтому 
в выходные можно заглянуть сюда и на-
брать пельменей и сухариков на неделю.

Семья с четко ограниченным 
бюджетом. Покупатели работа-

ют за небольшую зарплату (почему-то 
приходит на ум заводчанин), поэтому 
очень любят магазин за акции и цены. 
Хотят быть «в шоколаде», как и работ-
ники из рекламы сети. Ходят за покуп-
ками каждый день. Магазин идет им на-
встречу, уговаривая поставщиков на 
private label.
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Правдоруб

Среднестатистический магазин для 
среднего класса. Сюда удобно заско-

чить во время обеда, чтобы набрать в офис 
готовой еды. Если покупатель спешит  — 
можно постоять в очереди в экспресс-кассу. 
Но есть и такие магазины, где покупателя 
можно с трудом отнести к среднему классу. 
Скажем мягко — «средний минус».

Куда послать загоревшую после от-
дыха жену? Где показать новую пла-

стиковую карточку в модном кошельке? Да, 
здесь. Никаких детей, обязательная машина и 
алкоголь до поздней ночи. Пенсионеры боят-
ся, маргиналы опасаются.

Сеть магазинов с приятным дизайном и 
постоянными очередями. Мамы с коля-

сками оценят широту проходов и пандусы. Фор-
мат магазина — для покупателей с достаточным 
количеством денег, но ехать сюда на машине 
смысла нет. Магазин открыт для пенсионеров.

Расплывчатый образ магази-
на и такой же расплывчатый 

образ покупателя. Образа нет. За-
ходят все, кто по дороге, но с таким 
же успехом они пройдут и мимо. 
Магазин может постоянно рассчи-
тывать только на местных, которые 
ходят сюда со времен Октябрьской 
революции, и на тех, кому утром 
нужно не французское вино.
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Бизнес-технологии

Что такое «Белорусский стандарт»?

Вдоль минских дорог появились рекламные щиты с рекламой «Белорусского стандарта» 
от Слонимского мясокомбината, по радио крутится рекламный ролик об этом же 
стандарте, появилась реклама и на телеканалах. Что это такое и чем он отличается от 
традиционной слонимской продукции, мы поинтересовались у генерального директора 
мясокомбината Вячеслава НАРУТы. И вот что он нам рассказал.

«Споры о пользе и вреде пищевых доба-
вок и «прочей химии» в промышленном пище-
вом производстве утихнут еще нескоро. Ведь 
однозначно правой стороны в этом споре нет. 
Все мы ворчим по поводу натуральности и од-
новременно предпочитаем, чтобы продукты 
были и вкуснее, и красивее, и хранились доль-
ше. Мы решили, что натуральность, красота и 
все остальные любимые покупателями харак-
теристики будут обеспечиваться не химией, а 
уровнем производства, качеством современ-
ного оборудования и умением технологов.

Идея с «Белорусским стандартом» реа-
лизовалась недавно, но работаем в этом на-
правлении мы уже несколько лет. Всем из-
вестно, что наш слоган «Безопасный про-
дукт — здоровая нация» появился еще в 2006 
году. Но трактовать его можно очень широ-
ко, это наша миссия. Слогану необходимо 
было конкретное воплощение.

Таким воплощением стала линейка «Бе-
лорусский стандарт», созданная на базе ас-
сортимента вареных колбас без комплексных 
пищевых добавок, который мы отрабатывали 
еще с прошлого года.

Отказаться от усилителей вкуса и дру-
гих нежелательных для большинства поку-
пателей ингредиентов позволил рост произ-
водства парного мяса и применение парной 
эмульсии. Единственная добавка, от которой 
сегодня отказаться невозможно, — минималь-
ная доза фосфата, необходимого для связыва-
ния влаги. Без него любая вареная продукция 
будет выглядеть совсем не так, как мы при-
выкли: мясо отдельно, бульон отдельно. Фос-
фаты в мясной переработке использовались 
всегда, даже во времена уважаемых советских 
ГОСТов, поэтому ничего страшного в них нет.

Кроме вареных, под маркой «Белорус-
ский стандарт» продаются и копченые колба-

сы — будьте уверены, что в них вы не найде-
те ни грамма сои.

Я считаю, что современное состояние 
дел в мясопереработке нашей страны и Сло-
нимского комбината в том числе можно на-
звать достоянием Беларуси. В белорусской 
колбасе столько настоящего мяса, что этим 
можно гордиться на весь мир. Чтобы покупа-
телю было легче найти вкусный и натураль-
ный продукт, мы и ввели новую торговую 
марку «Белорусский стандарт».

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

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

slmarket@tut.by
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Производство

Новобелицкие просторы
История Новобелицкого комбината хлебопродуктов (расположен в гомельском 
промышленном районе под названием Новобелица) заслуживает безусловного интереса 
и торговли, и рядовых покупателей. Вот что можно коротко рассказать об этом 
предприятии, ставшем одним из признанных отраслевых лидеров по производству круп, 
зерновых хлопьев, комбикормов и т. д.
Мирослав ГАй

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ОАО «Гомельхлебопродукт» «Новобелиц-
кий комбинат хлебопродуктов» (так полностью 
сегодня называется эта структура) — сравнитель-
но молодое предприятие. Серьезное строитель-
ство здесь начато в 1964 году на территории быв-
шей сенобазы.

*В августе 1965 года введена в эксплуатацию 
первая очередь комбикормового цеха.

*В 1969 году открыт цех шелушения пленча-
тых культур и построен элеватор для хранения 
зернового сырья.

*В 1970 году введена в эксплуатацию мель-
ница.

*В последующие годы на базе крупяного 
производства разработана технология и органи-
зовано производство хлопьев из пшеницы, ячме-
ня, ржи, гречки. 

Вот об этом стоит рассказать подробнее. 

ПОВОРОТНый МОМЕНТ
Почти четверть века спустя с момента начала 

строительства это было типовое, не особо-то вы-
дающееся предприятие.

Но в 1988 году здесь был введен в эксплуата-
цию экспериментальный для Беларуси цех по ми-
кронизации (измельчения) зерна с использовани-
ем современного микронизатора «Микроред-20» 
(made in England). Мощность достигала 1 тонны в 
час. Так начиналось производство белорусских 
каш по европейским технологиям. И эта иннова-
ция вызвала серьезный интерес у торговли и по-
требителя. 

Дальше — больше. Поскольку в БССР не 
было предприятий, вырабатывавших овсяную 
крупу и хлопья, правительством республики Но-
вобелицкий КХП был определен в качестве базы 
для создания крупяного завода. 

В начале девяностых годов прошлого века 
для работы принципиально нового предприятия 
были приобретены технологии и оборудование 
немецких компаний «Бюллер» и «Бош». В эксплу-
атацию завод ввели в январе 1992 года. 

Таким образом, почти двадцать лет назад за-
вод стал лидером по производству овсяной кру-
пы в независимой Беларуси. Да так им и остался. 
Стоит напомнить товароведам, что в этой крупе 
содержится достаточно высокий процент расти-
тельного белка, много незаменимых аминокислот, 
витаминов (особенно группы В), микро- и макро-
элементов и т. д. Растительные волокна, которых в 

овсянке содержится больше, чем в других крупах, 
благотворно влияют на обменные процессы, вы-
водят излишки глюкозы и холестерин. 

Кстати, овес — единственная культура, содер-
жащая естественные антиоксиданты, способству-
ющие его длительному хранению. Поэтому со-
временные технологии обработки и хранения та-
ких каш позволяют обойтись без использования 
консервантов.

Согласитесь, подобная информация для со-
временного потребителя — это как ложка меда 
для сластены.

Наконец, в 2004 году на крупяном заводе 
было установлено новое оборудование для про-
изводства каш быстрого приготовления. Специа-
листы утверждают, что получили уникальное обо-
рудование, изготовленное для нужд предприятия 
в единичном экземпляре. Весовой принцип дози-
рования обеспечивает соблюдение рецептур с 
высокой точностью. На постсоветском простран-
стве аналогов такой машины нет. Работает обо-
рудование полностью в автоматическом режиме.

РАСПОЛАГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Стоит отметить, что для изготовления всей 

крупяной продукции и каш от ОАО «Гомельхле-
бопродукт» «Новобелицкий комбинат хлебопро-
дуктов» используется зерно ценных сортов, выра-
щенное в экологически чистых районах Республи-
ки Беларусь. Это — официальная информация. 

В производстве каш быстрого приготовления 
используются в разном соотношении хлопья бы-

строго приготовления (в основном овсяные, яч-
менные и пшеничные), а также сушеные фрук-
ты, морская капуста, орехи, сухое цельное моло-
ко. Полученные каши сбалансированы по содер-
жанию белков, жиров, углеводов. Содержат вита-
мины группы В, а используемые сухофрукты, оре-
хи, молоко, морская капуста не содержат консер-
вантов, красителей, усилителей вкуса и аромати-
заторов.

Технология производства хлопьев быстро-
го приготовления позволяет сохранить полезные 
вещества, подаренные природой, а сухофрукты, 
орехи витаминизируют готовое блюдо, для приго-
товления которого требуется 3–5 минут. При этом 
сохраняются все положительные качества «тра-
диционной» каши. Быстро, полезно, вкусно! Каши 
быстрого приготовления вкусны с кефиром, йо-
гуртом, ряженкой или соком.

Крупяная продукция (крупы, хлопья и каши) 
изготавливаются под маркой «НовоКаша».

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Если «отжать» всю лирику, можно напоследок 

сказать следующее: ОАО «Гомельхлебопродукт» 
«Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» выпу-
скает сегодня незаменимые продукты питания бы-
строго приготовления для взрослых и детей, кото-
рые всегда будут востребованы потребителями.

В этот ассортимент входят крупы (перловая и 
перловая микронизированная). 

Плюс каши быстрого приготовления: «Ко-
лос», «Особая», «Нежная», «Лето», «Изюминка», 
«Овсяная с грушей».

И, наконец, признанные всей республикой 
хлопья быстрого приготовления в широком ас-
сортименте: ржаные, овсяные, пшеничные, греч-
невые, а также каши на их основе.

По большому счету высокое качество всех 
этих линеек продукции под маркой «НовоКаша» 
в особой рекламе не нуждается.

Филиал «Новобелицкий комбинат 
хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт». 

246042, Гомель, Кореневское шоссе, 4.
Тел.: приемная — 8 (0232)361932;  

сбыт 8 (0232) 362373, 363270, 364243; 
Факс: 8 (0232) 362738, 363270. 

www.novokasha.by
e-mail: nkhp@mail.gomel.by

На сегодняшний день в состав филиала 
«Новобелицкого комбината хлебопродук-
тов» ОАО «Гомельхлебпродукт» входят:
*Комбикормовый комплекс, производя-
щий рассыпные и гранулированные ком-
бикорма. 
*Крупяное производство с применени-
ем технологии и оборудования немец-
кой фирмы «Бюллер» и английской фир-
мы «Микроред».
*Элеватор емкостью 48 тыс. т для хране-
ния зернового сырья.
*Тереховский хлебоприемный участок, 
который специализируется на приеме и 
работе с сортовыми семенами и пивова-
ренным ячменем.
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Угол зрения

Насущные региональные фокусы  
СУБъЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ИЗ МОГИЛЕВСКОй ОБЛАСТИ 

Если положить руку на сердце и быть честными перед собой, то станет ясно. Торговлю 
на селе лучше было бы отдать на откуп индивидуальным предпринимателям. И при этом 
разрешить привлекать к работе хотя бы одного наемного работника.  
О том, какие процессы были актуальны для регионов в части торговли и производства 
продовольствия, мы сегодня поговорим. 

Александр БЕЛОВ 

КРАСИВАЯ ТЕОРИЯ  
ПЛЮС ПРАКТИКА
У маленьких сельских магазинчиков основ-

ная проблема известна: получить определенные 
виды товара малыми партиями по конкурентным 
ценам. 

Да, в деревенский магазин никто не повезет 
10 буханок хлеба. Но предприниматель может за-
ехать в специально созданный распределитель-
ный центр. И наряду с другими товарами забрать 
там тот же хлеб. Так делается во всем мало-
мальски цивилизованном мире, где для предпри-
нимателей есть мелкооптовые магазины. ИП с 
развязанными руками — это и есть реальная аль-
тернатива нашей потребкооперации. 

Такие магазины начали появляться несколь-
ко лет назад. В частности, в деревне Ботвиновка 
Кричевского района Могилевской области мир-
но сосуществовали большой магазин, создан-
ный райпо, и магазин индивидуального предпри-
нимателя. 

Портрет среднего райповского магазина не-
сколько утрированно обрисовали музыканты из 
российской группы «Чай вдвоем». Они оказались 
в крохотном населенном пункте (машина слома-
лась) и зашли в магазин. На витринах красова-
лись алкоголь, черствый хлеб и резиновые сапо-
ги. Все претензии по поводу качества хлеба про-
давщица лениво отмела одной фразой: «Сынки, 
свежий завезут, когда этот продадим. Так что бе-
рите, другого сегодня не будет». 

Торговля такая вещь, где наличие частной 
инициативы очень быстро проявляется. А что мы 
видим в белорусской реальности? С одной сто-
роны, говорим о том, что на селе нужно созда-
вать все условия для развития негосударствен-
ной торговли. И в то же время у нас преобла-
дает немыслимая эйфория в связи со всемогу-
ществом местных и республиканских бюджетов, 
способных заткнуть любые финансовые дыры… 
И поддержать любое райпо. 

ЖИТЕйСКИЕ ИСТОРИИ   
В городе Кричеве некогда и работало такое, 

обычное райпо. Оно успешно разорилось, оста-
вив миллиардные долги. Но у этой государствен-
ной структуры было второе предприятие под на-
званием Межрайбаза райпо. В итоге все остав-

шиеся активы передали межрайбазе. А райпо 
похоронили. 

База поработала пару лет, и ее постигла та же 
участь. (Кредиторская задолженность, кстати, пре-
высила 8 миллиардов.) Нужно было предприни-
мать радикальные меры. И здесь раздались при-
вычные окрики, что губить районную потребкоо-
перацию — это преступление. В итоге оказалось 
создано третье предприятие, куда… перевели ак-
тивы официально обанкроченной межрайбазы… 

И сколько предприятий разорили такие рай-
по и еще разорят?..  Вот она, реальная правда 
жизни. 

Идем дальше. По Могилевской области наи-
более жесткую, непримиримую политику по от-
ношению к предпринимателям (по мнению мест-
ного союза предпринимателей) исторически 
вел Климовичский райисполком. Вот вам еще 
одна история. В одной из деревень этого рай-
она предприниматель открыл магазин, успешно 
торговал. Но тут пришла комплексная проверка 
и выявила завышение цен, с одной стороны, и 
просроченный товар — с другой. 

Ссылаясь на постановление Совмина о ли-
цензировании розничной торговли, предприни-
мателю не просто приостановили действие ли-
цензии, а напрочь лишили ее. При этом поста-
новление гласило: Продажа товаров с истекшим 
сроком хранения, повлекшая тяжкие послед-
ствия, является грубым нарушением правил роз-
ничной торговли и наказывается лишением ли-
цензии». 

Но в нашем случае никто от продажи про-
сроченной продукции не отравился. Такого фак-
та просто не было. 

И тем не менее предпринимателя лишили 
всех прав, не дав распродать товарные остат-
ки — продукты питания, годные к употреблению. 

Вроде бы сельский предприниматель сделал 
серьезное дело. Без привлечения государствен-
ных средств он организовал рентабельный тор-
говый объект. И тут ему и другим таким же дали 
понять, что государству «это не надо». 

РЕГИОНАЛьНыЕ ВОйНы  
ТЕПЕРь НАЗыВАЮТСЯ ИНАЧЕ 
У многих в сознании лет десять назад сло-

жился определенный штамп. Его суть рисует-
ся одной фразой. Более-менее завуалировано 

представители районных властей говорили ди-
ректорам магазинов на местах: «Своих брать, а 
чужих по возможности отсекать». 

Потом эта картина стала приобретать новые 
краски. Поставьте себя на место представителей 
властей в маленьких районных центрах, к приме-
ру. И вы увидите, что его «продовольственный 
рынок» получается весьма веселый: предприя-
тия, как правило, выпускают продукцию вчераш-
него дня, неконкурентоспособную по цене, ее 
не умеют продвигать даже на свой рынок, не то 
что на внешние. Поскольку рыночные механиз-
мы привели бы к упразднению таких предприя-
тий (а упразднять нельзя), то автоматически вру-
бается административный ресурс. 

Но это еще не все. Параллельно на эти же 
райисполкомы начинают давить чиновники из 
области и продвинутых районов, где в еще боль-
шей степени оценили ценность административ-
ного ресурса. 

И вот лет пять назад прорезалась забавная 
тенденция: областные промышленные объеди-
нения стали составлять «здоровую конкурен-
цию» собственным предприятиям, расположен-
ным на территории какого-то района. 

К примеру, Кричевский хлебозавод, ко-
торый по разным причинам терял обороты и 
прибыль, входил в состав объединения «Моги-
левхлебпром». И «Могилевхлебпром» предло-
жил администрации Кричевского района рас-
смотреть вопрос о том, чтобы могилевская 
хлебобулочная продукция была непременно 
во всех районных магазинах, наряду «с мест-
ной». Понятно, что воплощение такого пред-
ложения в жизнь привело к дальнейшему па-
дению небольшого предприятия, неспособ-
ного тягаться с продукцией из уважаемого об-
ластного центра. 

И не стоит думать, что, история с «Могилев-
хлебпромом» — единичный случай. 

Это как раз четко выраженная тенденция, ко-
торая привела к падению многих небольших пред-
приятий в районных центрах. Скажем, могилевская 
«Бабушкина крынка» давно начала присоединять 
районные молокозаводы к себе. Головное пред-
приятие сделало их, по сути, своими сырьевыми 
придатками. Заводики в райцентрах прекратились 
в площадки для сбора сырья и его последующей 
отправки в Могилев. И такая модель оказалась ак-
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туальной для всех белорусских регионов. Что это 
было, если не узаконенная монополизация и пере-
дел рынков внутри одной страны? 

Приведу еще один пример. Климовичский мо-
локозавод все те же пять лет назад объединился 
с Мстиславльским… В итоге кем-то была перерас-
пределена зона влияния, и абсурд «процвел» в оче-
редной раз. Климовичи находятся на расстоянии 26 
км от Кричева, а Могилев от Кричева больше чем 
в сотне км. Несмотря на эти красноречивые циф-
ры, есть указание Климовичскому заводу не возить 
свою продукцию в Кричев. (Это притом что в по-
следнем свой молокозавод закрылся.) Понятно, что 
Кричев находится в зоне сырьевых интересов Моги-
лева. А значит, Климовичам и иже с ними пришлось 
потесниться и отдать областному центру право про-
давать свое молоко там, где ему хочется. В «Золотом 
теленке» это все называлось «конвенцией», друж-
ный смех вызывали похождения ее нарушителей 
типа Паниковского.  Но нам с вами смеяться по это-
му поводу я бы не советовал… Почему-то вспоми-
нается баснописец Крылов с его мудрыми строчка-
ми: «У сильного всегда бессильный виноват».  

ОЩУЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ  
ТОЖЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО
Вчера и сегодня ведется довольно жесткая 

борьба по навязыванию квот, фондов и прочих 
«подарков» торговым предприятиям. И это де-
лается не заблаговременно, не «на следующий 
год», а в процессе повседневной работы. Ди-
ректор или там хозяин магазина может сегод-

ня узнать, что квоты от того же Климовичско-
го ликеро-водочного завода ему уже вчера до-
ведены «решением власти». И представители 
производителя могут в телефонных перегово-
рах немедленно рассказать тому же директору-
хозяину, что станет с его магазином, если он не 
возьмет продукт made in Klimovichi. 

Точно так же торговлю обязали разобрать 
продукцию Климовичского КХП и оперативно упла-
тить за отгруженную муку, крупу и т. д. Так что про-
блема госпредприятий в регионах элементарна. 

И такая игра живет и процветает. Удивитель-
ная борьба квот и запретов который год идет как 
минимум по половине торгового ассортимента. 

Раньше просто по телефону могли запре-
тить выставлять продукцию того же «Савушки-
ного продукта». Про эти меры стали писать, как 
дремучие и средневековые. Радетели местных 
бюджетов подсуетились. Теперь в Могилевской 
области до магазинов доводят чаще всего не-
подъемные квоты реализации продукции своего 
производителя. Кто же станет выставлять на пол-
ки конкурента из другой области? 

В результате покупателей лишают права вы-
бора, а торговлю выручки. Ведь люди, попробо-
вав что-нибудь примечательное, часто другое 
уже отказываются брать. Сила привычки у нас 
безгранична. 

Скажем, человек подходит к прилавку в глу-
бинном магазинчике и ведет нехитрые беседы с 
продавцами: «Торты наши, местные?.. Тогда до 
свидания. Почему нет минского хлеба, а вино 

только в пол-литровых бутылках?».И продавцам 
отвечать на эти вопросы нечего… 

ЧУДЕСА АВТОМАТИЗАцИИ 
По большей части компьютеризация и ав-

томатизация в районных магазинах — это… 
Ну все равно как поставить высокотехноло-
гичное оборудование в лесу и добиться ре-
зультата. Малейший вопрос упирается в от-
сутствие специалистов. Хорошо, если в рай-
онном центре есть люди, которые пользуют-
ся компьютером. 

Так что для многих районных магазинов лю-
бая автоматизация — это все равно что асфаль-
товая дорога к запущенном коровнику. 

Красиво, удобно… Но экономического эф-
фекта нет. 

ЧЕМУ УДИВЛЯТьСЯ
Как говорили Ильф и Петров, «статистика 

— это наука, которая знает все». В нашем слу-
чае это означает, что самыми привлекательны-
ми для разнообразных инвесторов на протяже-
нии последних лет были и остаются Минск и Мин-
ский район. 

По сравнению с 2009 годом крупных про-
ектов за лето и в целом в течение 2010 года в 
регионах не появилось. Хотя летом прошлого 
года, например, на белорусском рынке появи-
лись такие структуры, как «юнимилк-Шклов» и 
«юнимилк-Пружаны». Получилось, что это был 
взрыв… перед затишьем. 
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Чем полезен современный творог?
Несмотря на разнообразие форм и консистенций творога, традиционных промышленных 
способов его производства существует немного: методы кислотной коагуляции, кислотно-
сычужной и термокислотной. Безусловно, за десятилетия эти способы развивались, 
появлялось новое механическое оборудование, затем наступила эпоха автоматизации, 
рождались новые формы творога и степени его консистенции. Но с точки зрения полезности, 
содержания белков, минеральных веществ продукт не претерпел сильных отличий.

Недавно на белорусском рынке был вне-
дрен принципиально иной, новый метод про-
изводства творога — с применением ультра-
фильтрационных установок. Работает он так: 
очищенное на бактофуге молоко (удаляет-
ся до 98 % бактерий) дегазируется (удаляет-

ся воздух), пастеризуется, гомогенизируется, 
охлаждается и, после внесения заквасочных 
культур, сквашивается. Полученный спустя не-
которое время сгусток направляется на уста-
новку ультрафильтрации, которая представля-
ет собой набор специальных мембран. Насо-

сами высокого давления сгусток продавлива-
ется через мембраны, образуя две фракции: 
творог и сыворотку.

Что же тут необычного? Главное — по-
лученный таким образом творог содержит 
на 10–20 % больше белка, чем при традици-

«Аристей»

Сыр мягкий «Фету» (ТМ «Аристей») — вкусный и нежный 
источник полноценного животного белка и легкоусвояемого 
молочного жира. Внешне он напоминает молодой прессо-
ванный творог, однако вкус у сыра более выразительный, со-
лоноватый, с нежной молочной кислинкой. Порезанный на 
кусочки, он хорошо держит форму. Чаще всего этот сыр ис-
пользуют в салатах, как компонент для бутерброда, он заме-
чательно сочетается с помидорами и зеленью.

«Венский завтрак»   

На основе творога, полученного этим методом, 
на предприятии изготавливается творожная па-
ста «Венский завтрак» различной жирности и с 
разнообразными наполнителями: 7 % жирности 
— с фруктовым наполнителем (земляника, черни-
ка, абрикос, апельсин-ананас-злаки, ананас-манго, 
киви-крыжовник) и с овощным наполнителем —  
25 % жирности (зелень-чеснок, с шампиньонами, 
сливочная). 

Первый молочный предлагает 
эти продукты, произведенные 
на датской линии, по цене, кото-
рая примерно в два раза ниже 
аналогов!



онном способе изготовления, в том числе — 
уникальные сывороточные белки альбумин и 
глобулин. А ведь именно белок является са-
мой ценной составляющей частью творога: 
он участвует в создании новых клеток и тка-
ней у детей и подростков, восстановлении от-
живших клеток у людей зрелого возраста; он 
полезнее, чем белок мяса и рыбы, быстрее 
переваривается. 

Все белки творога (казеин, альбумин и 
глобулин) относятся к группе полноценных, то 
есть таких, которые содержат в своем составе 
20 жизненно незаменимых аминокислот (осо-
бый вид органических кислот). В том числе 8 
незаменимых аминокислот, которые не могут 
синтезироваться в организме и должны по-
ступать вместе с пищей. Отсутствие хотя бы 
одной из них влечет за собой нарушение об-
мена веществ: например, метионин регулиру-
ет жировой обмен и предотвращает ожире-
ние печени; лизин тесно связан с кроветворе-
нием; триптофан связан с тканевым синтезом, 
процессами обмена и роста.

Сывороточные же белки альбумин и гло-
булин содержат больше незаменимых амино-
кислот, чем белок казеин. Это находит свое 
выражение в том, что индекс питательной 
ценности сывороточных белков приближа-
ется к единице, в то время как индекс пита-
тельной ценности казеина ниже и составля-
ет 0,8. При соединении казеина и сывороточ-
ных белков они дополняют друг друга. Таким 
образом достигается максимальный положи-
тельный эффект.  

Кроме того, в таком твороге увеличива-
ется и содержание минеральных веществ: со-
лей кальция, магния, натрия, лимонной, фос-
форной и соляной кислот и ряда других. Все 
они находятся в твороге в легкоусвояемой 
форме. Творог является не только отлич-
ным источником легкоусвояемого кальция, 
но и повышает усвояемость кальция, содер-
жащегося в других продуктах: злаках, ово-
щах, фруктах. Именно поэтому такое сочета-
ние творога с фруктами и овощами и вкус-
но, и полезно.

Сегодня продукты, произведенные мето-
дом ультрафильтрации, производятся «Пер-
вым молочным». Это серия пасты творожной 
«Венский завтрак» и сыр мягкий «Фету» под 
торговой маркой «Аристей».

Коммунальное унитарное 
предприятие «Городской молочный 

завод 1»
220070, Республика Беларусь,  

г. Минск, ул. Солтыса, 185.
Приемная: +375 (17) 246-59-03. 

Начальник отдела продаж:  
+375 (17) 297-08-53

www.belmilk.by, 
e-mail:gmz1marketing@mail.ru

Яблоки «Залатыя лустачкi»

УНП 100058367
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Здоровье людей — наша забота
Потребитель делает свой выбор в пользу качественных, полезных и вкусных продуктов. 
Поэтому не случайно пользуется большим спросом вся «Радуга вкуса» ЧУП «Мозырские 
молочные продукты». Эта торговая марка не только отлично зарекомендовала себя на 
полках белорусских магазинов, но и хорошо известна за пределами нашей страны. Продукты 
изготавливаются из цельного молока без каких-либо растительных добавок. Именно это делает 
их не только вкусными, но и полезными для здоровья. Качество — одна из главных задач 
предприятия. Особое внимание ему было уделено в этом году, который, как мы знаем, носит 
название Года качества. Сделаны конкретные шаги навстречу пожеланиям потребителей. 
Успешно действует система менеджмента качества НАССР. Из всего ассортимента продукции, 
выпускаемой мозырским заводом, специалисты советуют обратить особое внимание на широкую 
гамму продуктов детского питания. Они имеют лечебно-профилактические функции, отлично 
усваиваются детским организмом и приносят пользу малышам. Стабильный спрос на продукцию 
ЧУП «Мозырские молочные продукты» приносит успех не только предприятию, но и партнерам, 
которые с удовольствием сотрудничают с этой компанией. 
Никто не станет отрицать, что молоко — один из самых любимых продуктов питания белорусов. 
И если покупатели оценивают его вкус и качество, то гораздо шире этих понятий мнение 
специалистов. Им слово.

Елена Валялкина, заведующая лабора-
торией технологии цельномолочных про-
дуктов и концентратов РУП «Институт мясо-
молочной промышленности»:

— ЧУП «Мозырские молочные продукты» 
уже не один год выпускает «Творог-ДМ», раз-
работанный нашим институтом. Сейчас плани-
руется докупить оборудование, чтобы увели-
чить его производство. В отличие от обычно-
го «Творог-ДМ» обладает рядом преимуществ. 
Он обогащен наиболее ценными сывороточ-
ными белками молока, содержание которых 
достигает 20 % от общего количества белка в 
твороге. 

Благодаря нежной пастообразной конси-
стенции продукт очень удобен для производства 
гаммы творожных продуктов с разными напол-
нителями для дошкольного, школьного, диети-
ческого питания и продуктов для всех групп на-
селения. 

«Творог-ДМ» хорошо устаивается организ-
мом ребенка за счет содержания сывороточ-
ных белков и нежной мелкодисперсной конси-
стенции.

Высокая биологическая ценность творога, 
выработанного методом ультрафильтрации, под-
тверждена клиническими испытаниями и медико-
биологическими исследованиями в институте пи-
тания РАМН.

Всего в республике молочные продукты для 
детского питания выпускают шесть предприя-
тий. Мозырский молочный завод отличает хо-
рошая сырьевая зона — по последним данным, 
20 % молока поставляется сорта «Экстра». На 
предприятии строго соблюдаются санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые при 
производстве детского питания. За счет комплек-

са мер заводу удается снижать затраты, что ска-
зывается на цене продукта.

Наталья Жабанос, заведующая лабора-
торией прикладных биотехнологий и дет-
ского питания РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности», к. т. н:

— Продукт лечебно-
профилактический кисломо-
лочный «Бифитат» изготав-
ливается из нормали-
зованного или обе-
зжиренного мо-
лока, подвер-
гнутого высо-
котемператур-
ной обработ-
ке и сквашен-
ного закваской 
или бактериаль-
ными концентра-
тами, приготовлен-
ными на штаммах аци-
дофильной палочки и 
термофильного стрепто-
кокка, бифидобактерий, или 
бактериальным концентратом 
«Пробилакт»-2, обладающим 
необходимым комплексом медико-
биологических свойств. «Бифитат» при-
меняется в качестве добавки для пита-
ния детей и взрослых для нормализации 
биоценоза кишечника при дисбактерио-
зе кишечника и различных других заболе-
ваниях, а также для больных детей с аллер-
гическими заболеваниями, особенно пище-
вой аллергией.

Для оценки эффективности «Бифитата» об-
следовано 139 детей первых месяцев жизни в 
детской инфекционной больнице Минска. На 
фоне приема продуктов у них отмечалась по-
ложительная динамика устранения основных 
проявлений дисбактериоза: снижение уровня 
условно-патогенных микроорганизмов, стабили-

зация титров бифидо- и лактобактерий на 
нормальном уровне 10 %. 

Клиническая апроба-
ция позволила переве-

сти «Бифитат» в ранг 
высоко диетических 

продуктов. За бо-
лее чем 10 лет он 
хорошо зареко-
мендовал себя 
на рынке. Его 
оцени-
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Год качества

ли как простые покупатели, так и имеющие про-
блемы при проведении антибиотикотерапии или 
после нее.

Новый продукт «Цветик-семицветик» с фрук-
тозой содержит широкий спектр живых проби-
отических микроорганизмов и может служить 
средством формирования и поддержания физи-
ологического здоровья детей, профилактики и 
восстановления бифидо- и лактофлоры детей в 
возрасте от одного года до трех лет при нару-
шении микробиоценоза кишечника, вызванного 
действием антибиотиков и других неблагоприят-
ных факторов.

При производстве продукта использо-
ван новый отечественный бактериальный кон-
центрат пробиотических микроорганизмов. 
«Цветик-семицветик» также прошел клиниче-
ские исследования в детской инфекционной 
больнице. 

В текущем году заканчивается разработка 
серии биопродуктов диетических «Бифи-Мульт» 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В качестве заквасочной микрофлоры 
использован концентрат бактериальный сухой 
«Пробилакт»-6.

Состав продуктов скомпонован в соответ-
ствии с рационом питания детей данного воз-
раста: фруктовый, с пищевыми волокнами, обо-
гащенный кальцием и витаминами.

Специалисты Мозырского молочного заво-
да очень внимательно следят за рынком и за но-
винками. Люди, работающие с детским питани-
ем, отличаются самым высоким профессиона-
лизмом. Не только детское питание, но и цель-
номолочная продукция для всех групп населе-
ния пользуется спросом. Желаю здоровья, тер-
пения и творческих успехов специалистам Мо-
зырского молочного завода на их профессио-
нальной стезе. 

Лариса Власова, главный товаровед тор-
гового дома «Речицкий», г. Гомель: 

— Мы работаем с Мозырским молочным за-
водом со дня основания торгового дома. Отме-
чу, что работаем с удовольствием. Предприятие 
оперативно, без сбоев выполняет заявки, готово 
делать доставку в любую точку, машины всегда 
приезжают очень рано. Просто молодцы в логи-
стике! Продукция имеет свой круг покупателей. 
Большая популярность у изделий с низким со-
держанием жиров. А творог «Нестерка» и «Бо-
гатырь» пользуются повышенным спросом. Вид-
но, что предприятие не стоит в развитии. Оно 
одно из первых в области стало выпускать сте-
рилизованное молоко с большим сроком годно-
сти. Разнообразная расфасовка продукции тоже 
соответствует новым требованиям современной 
торговли. 

Ирина Смольская, начальник производ-
ственного отдела ОАО «Гомельмясомол-
пром», г. Гомель:

— «Мозырские молочные продукты» — одна 
из авторитетных торгово-производственных 
компаний. Приятно отметить, что предприятие 
— надежный производитель и поставщик ши-
рокого ассортимента высококачественной мо-
лочной продукции. Она пользуется постоян-
но растущим спросом и заслуженным потреби-
тельским признанием. Сразу получают хорошую 
оценку и новые виды продукции. Стоит сказать 
и о дизайне. Красивая и яркая упаковка всегда 
привлекает покупателя. Остается пожелать кол-
легам дальнейших успехов в работе.

ЧПУП «Мозырские молочные продукты»
247760 Гомельская область,  

г. Мозырь, ул. Пролетарская 114.
Тел/факс: +375 2351 7-74-32, 7-66-41

Тел.: +375 2351 7-74-33, 7-66-03
gmzsbyt@tut.by, mozygmz@tut.by

www.mmp.by

Никогда не поздно пить «Боржоми»

УНП 490419919
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Торговое оборудование:  
стиль плюс дизайн
У компании «БелТоргХолод» есть разные объекты: крупные и мелкие, сетевые и одиночные 
магазины. За время своей работы — фирма была основана в 2007 году — она зарекомендовала 
себя как надежный и ответственный партнер для предприятий любого масштаба. 
Среди последних объектов, в открытии которых принимала участие компания «БелТоргХолод», 
— сеть небольших и компактных магазинов «Советский». В них установлены торговые витрины 
белорусской компании «Интэко-мастер» и российские холодильные шкафы Polair.

М
одельный ряд ви-
трин «NM» (ТМ 
«Интэко») пред-
ставляет собой 
торговое холо-
дильное обору-
дование бизнес-
класса.

Среднетемпературные холодильные витри-
ны с выносным холодоснабжением и динамиче-
ской системой охлаждения серии «NM» предна-

значены для демонстрации и кратковременного 
хранения мясной, рыбной и молочной продук-
ции в магазинах самообслуживания и с формой 
торговли «из-за прилавка».

Рабочие поверхности выполнены из не-
ржавеющей стали, имеются передние поддер-
живающие стойки и дополнительная выставоч-
ная полка. Производится в любом цветовом 
исполнении.

Витрины оснащены запасником — охлажда-
емым объемом для хранения продукции.

О производителе
СООО «Интэко-мастер» торговым холодиль-

ным оборудованием занимается с 2006 года. На 
предприятии освоено порядка 400 наименова-
ний торгового холодильного оборудования, 11 
наименований расчетно-кассового оборудова-
ния и более 10 технологического, а также бо-
лее 200 наименований запчастей  и аксессуаров. 
Оптимальное сочетание цены и качества делает 
оборудование «Интэко» весьма привлекатель-
ным для рынка СНГ.

Владельцы новой сети фактически создали новую марку в ри-
тейле, приняв решение не идти по стандартному пути всех фир-
менных магазинов в РБ — логотип компании или название про-
изводства и слова «фирменный магазин» большими буквами над 
дверью. Пока не зайдешь в магазин и внимательно не присмо-
тришься к ценникам (на них написано название производителя/по-
ставщика), о том, что магазин представляет продукцию «Комертех-
сервис», догадаться сложно.

«Мы пошли в сегмент фирменной торговли, — рассказал ди-
ректор Дмитрий Свиридов, — чтобы в большей степени реали-
зовать технологический потенциал нашего производства. Сегод-
ня доля продажи через фирменную сеть за счет прироста про-
изводства достигла порядка 10 %. На партнерские отношения 
«Комертех-сервис» с другими магазинами открытие собственной 
сети не повлияло».

Казалось бы, название «Советский» во многом подсказы-
вает тип среднестатистического покупателя, на которого рас-
считывал менеджмент «Комертех-сервис», создавая фирмен-

Назад в будущее
Одним из главных открытий уходящего года на рынке 
столичной фирменной торговли может стать сеть 
фирменных магазинов «Советский». Проходные места, 
настойчивая реклама и всегда работающий на покупателя 
призыв: «По ценам производителя». Первый «Советский» 
появился в феврале, сегодня их уже 6, а к концу года 
обещают запустить 10!

Александр ВЛАДыКО

1

2
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Холодильные шкафы с металлическими 
дверьми Polair Standard созданы для хране-
ния, охлаждения и замораживания продук-
тов. Предназначены для потребителей, це-
нящих практичность и качество и не заинте-
ресованных в большом количестве опций и 
модификаций.

Шкафы со стеклянными дверьми надеж-
ны, вместительны, функциональны. Фокуси-
руют внимание на товаре, создают оптималь-
ные условия для его экспозиции и хранения.

Холодильные шкафы Polair изготовлены 
на европейском оборудовании по современ-
ным профессиональным технологиям, про-
ходят 100 % контроль качества, дружелюб-
ны к окружающей среде. Шкафы Polair соз-
даны с учетом требований и пожеланий от-
ечественных потребителей — имеют широ-
кий модельный ряд, работают надежно даже 
в жестких климатических условиях, удобны в 
эксплуатации, просты в обслуживании.

О производителе
Бизнес компании «Полаир» с 1990 года 

сосредоточен на производстве и продаже 
холодильного оборудования торговой марки 
Polair. Мы делаем это с удовольствием, сохра-
няя высокие стандарты качества Polair.

Холодильные шкафы Polair устанавлива-
ют по всей стране — они эффективно ра-
ботают в условиях жаркого юга и холодного 
севера. Мы не просто производим профес-
сиональное холодильное оборудование — 
мы удовлетворяем потребности наших заказ-
чиков в качественном и надежном холоде.

Партнерская сеть «Полаир» делает до-
ступным оборудование торговой марки 
Polair во всех регионах России и стран СНГ, 
поставляет его в Европу, Азию, Африку.

Сегодня наша компания предлагает со-
временное холодильное оборудование тор-
говой марки Polair: холодильные и морозиль-
ные шкафы (с полимерным покрытием, из не-
ржавеющей стали, со стеклянными дверь-
ми); камеры холодильные и морозильные 
из сэндвич-панелей; холодильные машины: 
сплит-системы и моноблоки. 

3
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ную торговую сеть. Но все не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд.

«Название «Советский» появилось после того, как проведен-
ные маркетинговые исследования показали, что у большинства ре-
спондентов это слово вызывает позитивные ассоциации: это и тра-
диции, и качество, и пресловутые ГОСТы…, — объяснил Дмитрий 
Свиридов. — Поэтому наш клиент это не просто среднестатисти-
ческий потребитель, который регулярно покупает мясную продук-
цию в фирменных магазинах, прежде всего — это покупатель, для 
которого понятие качества и ГОСТов — важная составляющая. 
Это те люди, которые, возможно, помнят о замечательном и нату-
ральном советском производстве (пусть порой сегодня слишком 
идеализированном) и о прекрасных рецептах».

Преимущества компании «БелТоргХолод»:
• высококвалифицированная бригада профессиональных холодильщиков,
• проектирование и пусконаладочные работы выносных холодильных 
агрегатов, а также холодильных камер,
•  комплексный подход в решении вопросов, касающихся оснащения, пере-
оснащения и модернизации оборудования,
•  разработка дизайн-проекта будущего заведения,
варианты комплектности заказанного оборудования и гибкие сроки его по-
ставки с учетом пожеланий клиента,
•  бесплатный монтаж и инструктаж персонала,
•  оперативное сервисное обслуживание,
•  широкое наличие оборудование на складе.

«БелТоргХолод» — надежная, по-
рядочная фирма, от сотрудничества 
с которой остаются только хорошие 
впечатления. Все наши заказы были 
выполнены в срок и надлежащим об-
разом».

Дмитрий Свиридов,  
директор сети магазинов «Советский»

«БелТоргХолод» УП
220040 г. Минск

пер. Домашевский, 9, п. 2, ком. 9.
Тел.: (017) 208-39-14, 205-04-61

3
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Будь в курсе

С чем едят майонез у нас… И сколько? 
У многих белорусов, особенно в возрасте, и сегодня на почетном домашнем месте хранится сталинское 
издание всех времен и народов — «Книга о вкусной и здоровой пище». На цветных вкладках увесистого тома 
запечатлены всяческие чудеса кулинарии. И одно из главных чудес — майонез, весь «белый и пушистый». Как 
снежная шапка, лежит он на кусочках аппетитной рыбы, им (было и такое) украшены стройные ряды пирожных, 
мясо с золотистой корочкой и кружочками лука обязательно имеет белую майонезную корону. 
Говорю я это вот к чему: и пятьдесят лет назад, и сейчас майонез — необходимый, абсолютно всенародный 
продукт. Он стоит и лежит практически в каждом «уважающем себя» белорусском холодильнике.

ПРЕДАНьЯ СТАРИНы ГЛУБОКОй 

О его происхождении рассказывает одна из 
французских легенд. Герцог Ришелье, «триста лет 
тому назад» засевший в крепости города Майона, 
со своими солдатами отбивал атаки извечных вра-
гов французов — англичан — до упора. Но посте-
пенно в городе закончились запасы продоволь-
ствия. Остались лишь яйца (точнее, их желтки, так 
как белки использовали для экспресс-ремонта кре-
постных стен), лимоны и оливковое масло. Что 
было делать в этой ситуации повару? Он не стал 
изобретать велосипеда, а перемешал все имеющи-
еся в наличии продукты и получил густой соус. Гер-
цогу вроде бы понравилось. 

У НАС ВСЕ СМЕШАЛОСь 
В Беларуси, как и в России, нет терминологи-

ческого разнообразия для обозначения майоне-
за. Это в Европе продукцию жирностью менее 80 
% назовут эмульгированными соусами, салатными 
приправами и т. д. То есть майонезы у них начина-
ются с 80 % жирности. Как вам? 

У нас несколько по-другому. По белорусским 
критериям, как отмечает главный технолог СП «Ка-
мако плюс» ООО Дмитрий Реут, майонез бывает 
высококалорийным (жирность более 55 %), сред-
некалорийным (жирность 40–55 %) и низкокало-
рийным (жирность менее 40 %). 

Хотя действующая в республике документа-
ция разрешает выпуск двадцати рецептур майоне-
за, реально в нашем отечестве выпускается около 
десяти самых проверенных наименований. Паль-
му первенства по валу держит всеобщий любимец 
«Провансаль». Но ему на пятки который год насту-
пают «Славянский» и «Оливковый». 

КУДА РУЛЯТ НАШИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ? 
По различным оценкам, потребность Беларуси в 

данном продукте составляет 1500–1800 тонн в месяц. 
А еще лет десять назад неповоротливые го-

спредприятия не могли им обеспечить всех жела-
ющих. Многие помнят, что майонез был дефицит-
ным продуктом. И ничего удивительного, что в ре-
спублике стали активно создаваться негосудар-
ственные, конкурирующие друг с другом предпри-
ятия. Они ограничивались выпуском классического 
«Провансаля» (содержание жира — 67,5 %). 

Не так давно отечественные производители 
стали осваивать нишу майонезов средней и вы-

сокой жирности. Именно они являются лидера-
ми продаж почти во всех странах мира, население 
которых этот продукт активно употребляет (доля 
высокожирных майонезов колеблется в преде-
лах 60–70 % рынка майонезной продукции, и мы 
здесь не исключение). Надо отдать должное оте-
чественным производителям, которые научились 
выпускать низкожирные (25–30 %) майонезы тра-
диционной вязкой консистенции, а не «слизепо-
добные». Кстати, сезон потребления низкожирных 
майонезов приходится как раз на период весна — 
лето (к зеленым салатам). Они также популярны в 
любое время года в ресторанах и кафе быстрого 
питания, которые предпочитают закупать более 
дешевые продукты.

ТАК КТО ЖЕ НАМ ЗАПРАВЛЯЕТ 
САЛАТы? 
Участников белорусского рынка майонезов 

условно можно разделить на три группы:
— традиционные масложировые комбинаты, 

работающие с советских времен (Минск, Гомель); 
— новые отечественные производители, веду-

щие достаточно агрессивную маркетинговую поли-
тику («Камако», «АВС», «Ланна») и т. д.; 

— мелкие региональные производители, чаще 
всего не имеющие собственных торговых марок и в 
основном сориентированные на беспроигрышный 
«Провансаль».

Доля первой и второй групп на майонезном 
рынке — около 80 %.

Майонезный рынок пытается быть гибким и 
подвижным. Во всяком случае, на негосударствен-
ных предприятиях майонезы стараются не выпу-
скать «на склад» (ввиду не больших сроков хране-
ния), а изготовляют под заказ торговли. Неудиви-
тельно, что на вышеназванных предприятиях боль-
шую роль играют отделы маркетинга, формирую-
щие реальные объемы производства. 

РОССИЯ, УКРАИНА И МАйОНЕЗ  
Нельзя сказать, что белорусский рынок захлест-

нула продукция наших соседей. И все же они ощу-
тимо присутствуют и прекрасно играют свою роль. 

Около десяти лет назад лидерами были «Каль-
ве», «Хеллманс» и «Моя семья», но они были ощути-
мо дороже белорусской продукции и никакой опас-
ности не представляли.

Потом на лидирующие позиции вышли доволь-
но недорогие и качественные «Чумак» и «Торчин» 
из Украины. 

Затем маркетинговые инициативы снова пере-
хватила продукция под маркой «Кальве» (прежде 
всего соусы, хотя и майонезов хватает). 

Стоит отметить, что экспансии на белорусский 
рынок не удалось осуществить агрессивно продви-
гаемому в первые годы своего появления на рынке 
российской продукции под маркой «Махеевъ» (вы-
пускается в российском городе Елабуга ЗАО «Эссен 
продакшн»). 

ПРОйДЕМСЯ ПО цЕХАМ
Если рассуждать грубо-примитивно, то ниче-

го хитрого в производстве хорошего майонеза нет. 
По сути, на современном предприятии это че-

тыре основных этапа. 
1.Основой майонеза, как известно, является 

растительное масло. Отстоявшись в специальных 
емкостях из нержавеющей стали и получив разре-
шение на использование из заводской лаборато-
рии, масло по трубопроводам идет в соседний цех. 
Попутно туда же (в трубопровод) поступает подго-
товленная и прошедшая 4 степени очистки вода. 

2. Если помните из уроков физики, то вода и мас-
ло до конца не смешиваются. Ни при каких условиях. 
В нашем случае нужны дополнительные компоненты, 
чтобы будущий майонез состоялся и не расслаивал-
ся потом на составляющие. Помогают связывать воду 
и масло сухое молоко, яичный порошок, горчичный 
порошок, стабилизаторы (в нашем случае, гуаровая 
и ксантановая камеди — натуральные смолы; где гу-
аровая камедь — смола соответствующего дерева). 

На этом этапе, в зависимости от соотношения 
масла и воды, натуральных стабилизаторов и красите-
лей и т. д., создаются новые сорта майонезов и соусов. 

Но я что-то отошел от описания технологиче-
ских этапов.

3. Итак, воду и масло смешивают в специаль-
ных емкостях с определенными компонентами. Все 
стадии производства того или иного майонеза на 
этом этапе задаются главным технологом и жестко 
регулируются компьютером. 

4. На заключительном этапе свежезамешанные 
майонезы, опять же по трубопроводам, идут на ли-
нии розлива. В соответствующие цеха. 

В Беларуси майонезы разливаются не только в 
традиционные пакеты, но также в стеклянные бан-
ки (реже) и пластиковые ведра (чаще). 

Хотя практика показывает, что белорусы на но-
вации в сфере упаковки обращают мало внима-
ния. Но это, как мы все любим говорить, уже дру-
гая история. 

Мирослав ГАй
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Александр ВЛАДыКО

— Людмила Георгиевна, что означает 
слово «Комвак»?

— КОМанда Валерия Александровича Кищу-
ка. Именно наш генеральный директор во вре-
мя перестройки инициировал отделение магази-
на от комбината и начало самостоятельной ра-
боты. Так мы стали одним из первых арендных 
предприятий со своим балансом.

— Комбинат легко отпустил?
— Да, было такое время, когда самостоя-

тельность поощрялась. 
— Насколько рискованным был этот шаг 

для каждого сотрудника магазина в отдель-
ности?

—  Здесь рисковал каждый, как мог. Мы соз-
давали ЗАО, в которое из работников магази-
на мог войти любой желающий. Если бы мы не 
выкупили наш магазин сами, это сделал бы кто-
нибудь другой.

— Сколько стоил ваш магазин?
— Сколько стоил — не помню. Но вносили уже 

и белорусскими «зайчиками», и советскими рублями.
— Вы выкупали овощной магазин или уже 

тогда знали, что овощами не ограничитесь?
— Знали. Расцветало индивидуальное пред-

принимательство, появились конкуренты. На 
вокзале работали многочисленные лотки и па-
латки. Жизнь сама толкала в правильном направ-
лении — вы видите сегодня магазины овощной 
торговли? Те, кто не сориентировался, давно их 
продали. Из магазинов, которые своим коллекти-
вом не только выжили и сохранились, но и раз-
вились, могу назвать только «Деонисий», «Сунич-
ка», «Бульбачка» и «Репка».

— Когда у вас появился второй магазин 
на Якубовского?

— В 1997 году. До этого мы для расширения 
пробовали торговать на рынках, но после того, 
как там запретили торговлю спиртным, работа 
стала нерентабельной.

— Легко было превратиться из продав-
цов картошки в продавцов колбасы?

— Было тревожно. Что такое картошка, 
клубника и яблоки — мы знали. А что такое кол-

Мясных деликатесов продавцы
Компания, о которой сегодня пойдет речь, начиналась с магазина овощной торговли по улице 
Кирова, 4, который был одним из 28 торговых объектов сети Октябрьского плодоовощного 
комбината. Система советской торговли предполагала наличие «овощных», которые в условиях 
той жизни пользовались популярностью. Объемы торговли и заготовок овощей на комбинате 
были огромны, и всем жилось хорошо. 
С тех пор магазин вышел из состава комбината и начал развиваться отдельно. Прошло 20 лет. 
Каким образом за это время один небольшой магазин превратился в ведущего поставщика 
мясной продукции в Минске — в интервью с заместителем генерального директора ЗАО 
«Комвак» Людмилой МАКАРЕВИЧ.

История одной компании
октябрь № 20 (55) 2010
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баса и как ею торговать? С одной стороны, во-
прос ассортимента не стоял: что привезут — и на 
том спасибо. Но свои сложности были: все в на-
туральной оболочке, никакой маркировки. Учи-
лись определять, как и все, по веревочкам: одна 
веревочка — «Молочная» колбаса, две веревоч-
ки — «Любительская».

— Так рождалась оптовая торговля 
«Комвака»?

— Нет. Так мы начинали торговать колбасой. 
А опт зародился со времен образования наше-
го предприятия как арендного, когда мы закупа-
ли и продавали плодоовощную продукцию, за-
возимую из Молдавии, Украины и Средней Азии. 
А оптовой торговлей колбасными и мясными из-
делиями мы занялись 8 лет назад, когда с предло-
жением организовать оптовый склад для Грод-
ненского мясокомбината к нам обратился его ге-
неральный директор Анатолий Гришук.

— Почему он и почему к вам?
— Мы давно работали, и у руководителей 

с нами сложились хорошие, доверительные от-
ношения. Гродненский мясокомбинат не раз нас 
выручал своевременными поставками. Хотя у 
него и не было такой потребности. Когда же на-
ступил период перепроизводства колбас, при-
шло время помогать мясокомбинату работать: 
зачем им возить свою колбасу по магазинам все-
го города, если можно привезти большую пар-
тию в одну точку и оттуда осуществлять мелко-
оптовые поставки. На базе нашего магазина мы 
и начали этим заниматься.

— С какими трудностями вы тогда стол-
кнулись? Вряд ли от магазинов, желающих 
начать с вами работу, не было отбоя…

— Желающих было мало, потому что нас 
воспринимали как посредников. Мы понимали: 
попытка организовать оптовое звено была в го-
роде не первой, и торговля успела получить уро-
ки неудачного опыта. Имея свою розницу, мы хо-
рошо осознавали потребность магазинов в та-
ком поставщике, который был бы прежде все-
го обязательным. И поэтому тогда, на заре на-
шей совместной работы с Гродненским мясо-
комбинатом, мы поставили условие — работать 
с учетом требований торговли: а это обязатель-
ное выполнение принятой заявки, качествен-
ная и свежая продукция, завоз в магазины дол-
жен осуществляться как можно раньше, реали-
зация продукции по ценам завода-изготовителя, 
без каких-либо надбавок. 

— Вы же не производите колбасу. Полу-
чается, что принимали на себя часть обяза-
тельств мясокомбинатов? У большинства из 
них, и они это знают, с «клиентоориентиро-
ванными» доставками есть проблемы.   

— Было сложно. С первых дней строили 
свои отношения с мясокомбинатами принципи-
ально, борясь за неукоснительное выполнение 
требований торговли. Надо отдать должное ру-

ководителю Анатолию Гришуку, который, созна-
вая, что эти требования не наши капризы, а ве-
ление времени, за каждый промах, за каждую не-
доработку сурово спрашивал со своих исполни-
телей. Постепенно работа наладилась, каждый 
исполнитель знает, что от него требуется. И если 
8 лет назад Гродненский мясокомбинат ежеме-
сячно продавал в Минске 300 тонн продукции 
(всего производил 600 тонн), то теперь в столи-
це продается более 1000 тонн колбасных изде-
лий, а производство достигло 2000 тонн. 

— Как выходили на другие комбинаты?
— Руководители мясокомбинатов стали сами 

обращаться за помощью в реализации. 
— Никому не отказывали?

— Многим отказывали, так как нельзя объ-
ять необъятное, но самым настойчивым уступи-
ли. Впервые это произошло, когда Гродненский 
мясокомбинат остановил производство для про-
филактического ремонта. Но дело даже не в на-
стойчивости руководителей, а в том, что у других 
производителей мы увидели такую продукцию, 
которая нам, как представителям торговли, ка-
жется интересной и востребованной.

— Сколько у вас сейчас поставщиков?
— На сегодня — 17. Назову самые круп-

ные: мясокомбинаты — Гродненский, Витебский, 
Слуцкий, Пинский, Оршанский, Калинковичский, 

«Мясопродукт», птицефабрики — Скидельская, 
«Серволюкс». Надо сказать, что мы не обязуемся 
перед мясокомбинатами выбирать их широкий 
ассортимент, а сразу оговариваем, что будем по-
лучать у них те позиции, которые будут востре-
бованы. Поэтому главное удобство работы ма-
газинов с нами — возможность взять у нас по-
любившиеся покупателям продукты — от варе-
ных колбас до копченостей любых мясокомбина-
тов в нужных количествах. И получить их в одной 
поставке, по одной накладной, экономя время и 
трудовые ресурсы. 

— Бывает, что мясокомбинаты привозят 
вам то, что сами хотят продать?

— Никогда мясокомбинаты не диктовали 
нам, что и как продавать. Это главное условие 
нашей совместной работы. Имея свою рознич-
ную сеть, а значит — и практический опыт рабо-
ты с покупателями, мы хорошо знаем, какая про-
дукция любима нашим народом, а какая спросом 
не пользуется. В то же время по большому сче-
ту у нас с производителями одна общая цель — 
производить и продавать такую продукцию, ко-
торая быстро находила бы своего потребителя. 
Наша задача — тесный контакт с технологами мя-
сокомбинатов, работа по созданию актуальных 
видов продукции, совместное продумывание на-
званий, создание интересных новинок, более де-
шевых видов продукции, удобной современной 
упаковки, работа над увеличением сроков реа-
лизации колбасных изделий, улучшением вкусо-
вых качеств и т. д.

— Честно говоря, в голове не укладыва-
ется, как вы развернули такую деятельность 
на вашей, с первого взгляда небольшой пло-
щади?

— Как циркачи — на одной ноге (смеется. — 
Авт.). Я очень благодарна нашему коллективу, ко-
торый в столь стесненных условиях умудряется так 
эффективно работать. Ведь все, чего мы достигли, 
— результат слаженной и даже самоотверженной 
работы нашего коллектива. Дисциплина, ответ-
ственность, инициатива — всегда были основны-
ми качествами моих коллег, а главное — любовь к 
своему делу и к своему предприятию. 

— Прибегали к современным технологи-
ям управления?

— Конечно. Если бы не постоянная рабо-
та над логистикой процессов, мы бы до сих пор 

...Имея свою розницу, мы хорошо осознавали потребность 

магазинов в таком поставщике, который был бы прежде всего 

обязательным. И поэтому тогда, на заре нашей совместной 

работы с Гродненским мясокомбинатом, мы поставили условие 

— работать с учетом требований торговли...

...Cказано к 14.00 — прибыли. Смотрим, а никто не спешит 

нас выгружать, отстояли в очереди. Завтра такая же ситуация. 

Оказалось, что у магазинов, которые инициировали жесткие 

условия, не получается самим выполнять обязательства. Так 

что сегодня, несмотря на похожие договоры, все работают, как 

получается... 
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оставались представителями 1–2 комбинатов. 
Ведь в арсенале у нас широчайший ассортимент 
мясной продукции: колбасные изделия, мясо и 
мясные полуфабрикаты, птица и полуфабрика-
ты из мяса птицы, мясные консервы, в том чис-
ле для детского питания, другие виды продукции. 
К примеру, продукция одного только Гроднен-
ского мясокомбината, которая у нас представ-
лена в полном ассортименте, насчитывает бо-
лее 300 наименований. Иногда даже приходится 
просчитывать, какую продукцию поставщик дол-
жен загрузить «в голову» автомашины, а какую 
«в хвост». Работа ведется «с колес» в буквальном 
смысле этого слова. 

Но главная наша гордость — уникальная 
компьютерная программа, которая дает полную 
информацию о поставках как по объемам, так и 
по ассортименту в разрезе поставщиков, а так-
же о реализации каждому покупателю. Благода-
ря этой программе мы видим всю картину поста-
вок и продаж не только на текущий момент, но и 
на два дня вперед.

— Сколько менеджеров у вас работает?
— 15 человек. Задача менеджера — быть 

другом, главным советчиком и помощником у 
своих клиентов. Заявки от покупателей прини-
маем с 8 до 18 (кроме воскресенья), но ме-
неджеры не расстаются со своими мобиль-
ными телефонами ни днем, ни ночью. Зво-
нить можно всегда.

— А как принимаете заявки?
— Заявки принимаем «сегодня — на зав-

тра», но, учитывая, что товаровед магазина 
не всегда может предугадать покупательский по-
ток и сделать заявку в нужном объеме, зачастую 
приходим на выручку и отгружаем товар по так 
называемой «скорой помощи», то есть «сегодня 
— на сегодня». Возможность осуществить такую 
доставку у нас есть, автомобильный парк насчи-
тывает 22 автомашины.

В настоящее время идет работа по внедрению 
программы, позволяющей делать заявку по Интер-
нету. Скоро появится наш сайт, и товароведы смогут 
отправлять нам заявки по электронной почте.

Мы не боимся экспериментов. Недавно приш-
ли к выводу, что для выполнения одного из основ-
ных требований торговли — ранней доставки про-

дукции — необходимо 
создать ночную смену по 
загрузке автотранспор-
та, отправляемого на-
шим покупателям. В ито-
ге в 7—8 часов утра все 
машины отправляются в 
рейс, и магазины получа-
ют нашу продукцию, как 
правило, до обеда. 

— Вы работаете по 
сложной программе, 
в которой время при-
бытия и ухода машин 
расписано до получа-
са. Удается ли соблю-

дать этот график? Прописаны ли санкции, как 
это делается в отношениях с сетями?

— Вы затронули тему сетей. Когда они впер-
вые предложили многотомный договор с под-
робным описанием штрафов, мы сами опешили 
и даже не сразу подписали эти документы — не 
поняли, откуда такая однобокая ответствен-
ность. Потом решили попробовать и приня-
лись с усердием выполнять требования: сказано 
к 14.00 — прибыли. Смотрим, а никто не спешит 
нас выгружать, отстояли в очереди. Завтра такая 
же ситуация. Оказалось, что у магазинов, кото-
рые инициировали жесткие условия, не получа-
ется самим выполнять обязательства. Так что се-
годня, несмотря на похожие договоры, все ра-
ботают, как получается. У кого-то нет очередей 
на рампе, а для кого-то они стали обыденностью.

Что касается нас, то на «Комвак» все приез-
жают вовремя и уезжают тоже. Любая наклад-
ка — форс-мажор, который мы не можем оста-
вить без внимания.

— «Комвак» работает по понятной и всем 
выгодной схеме. Почему у вас не появилось 

сильного конкурента?   

— Не знаю, много раз появлялись, пытались, 
но почему-то у них не все получалось. Многие 
производители начали работать по такой схеме, 
но продукцию разных компаний соединили толь-
ко мы, создав ассортимент, который лучше всего 
продается в магазинах. В результате товароведу 
не нужно набирать сотнями килограммов продук-
цию одного мясокомбината, а выбрать у нас то, что 
нравится, по той же цене, что и на мясокомбинате. 

— Вы работаете с разными покупателями: 
от индивидуальных предпринимателей до ги-
пермаркетов… С кем проще?

— Со всеми можно работать. Сложнее с не-
которыми сетями, которые зачастую выдвига-
ют ничем не обоснованные, на наш взгляд, тре-
бования. Некоторые даже хотят брать день-
ги за проведение дегустаций, которые мы ре-
гулярно проводим для посетителей магазина, 
хотя остальные за это говорят «спасибо». К со-
жалению, многие поставщики идут на дополни-
тельные уступки, все больше разжигая аппетиты 
розницы. «Комвак» вовремя привозит свежую и 
вкусную продукцию, которая быстро продается. 
Мы считаем это достаточным для совместной ра-
боты.

Что касается индивидуальных предпринима-
телей, то для них у нас создан склад-магазин, где 
они могут за наличный и безналичный расчеты 
приобретать товары, самостоятельно производя 
отбор продукции в удобное для них время. Воз-
можны самовывоз либо наша доставка.

Мы любим и дорожим всеми нашими поку-
пателями, не допускаем «казенщины» и «отма-
хивания». Для наших покупателей каждый день 
— это день «открытых дверей». Мы рады видеть 
в гостях представителей торговых предприятий, 
знакомить с ритмом работы нашей компании, а 
также с ассортиментом продукции.

Пользуясь случаем, хочу выразить искрен-
нюю благодарность всем нашим коллегам за их 
профессионализм и тесное сотрудничество.

Кстати
ЗАО «Комвак» в день продает 35—40 
тонн колбасы, 12—15 тонн мяса и полу-
фабрикатов, 1 тонну мясных консервов и 
7 тонн птицы.
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Прямая речь

А не переформатировать  
ли нам выставки?
По поводу специализированных выставок специалисты разных уровней все чаще 
высказываются в достаточно пессимистичном тоне: мол, они стремительно теряют свою 
актуальность (во всяком случае — белорусские, где все уже друг друга давно знают). 
В то же время лишать потенциальных партнеров возможности хотя бы пару раз в год 
встретиться на такого рода форуме также не кажется нам правильным. Другое дело, что 
цена вопроса подобных встреч явно завышена.  
Есть свое мнение по поводу того, как развивать (сворачивать) данный процесс, у одного 
из экспертов нашего издания — Юрия Воскресенского, депутата Минского городского 
Совета депутатов, коммерческого директора ЧТУП «Биарком». 

ВСТРЕЧА НА «ОДНОКЛАССНИКАХ»
Отечественные выставки (в их классиче-

ском понимании) как мероприятия по прове-
дению презентаций предприятий и новых про-
дуктов, работ, услуг, поиску клиентуры и дело-
вых партнеров, расширению сферы сбыта дав-
но изжили себя. Ныне они напоминают встре-
чи выпускников. Все знают друг про друга, из-
менений во внешности с последней встречи 
практически нет, кто с кем подружился в шко-
ле/вузе — тот с тем и общается. И при этом у 
каждого есть необновляемая уже полгода-год 
страничка в «Одноклассниках». Что-то пока-
зать оригинальное как-то не принято, да и нет 
желания. Так, пожали руки, поцеловались в 
щеки, выпили чаю и разошлись.

Не правда ли, нечто подобное сегодня 
происходит на наших «выставках достиже-
ний»? Производители и потребители — одни 
и те же, продукция обновляется в рабочем 
порядке и презентуется на самих предприя-
тиях в межвыставочный период, систему ски-
док каждый знает наизусть, договора и те не 
продлишь, так как они уже автоматически 
пролонгируются. Является ли это специфи-
кой отдельно взятой небольшой страны с не-
большой численностью населения? Думаю, 
что лишь отчасти. 

Появляется ощущение, что на этом участ-
ке пришло время применить административ-
ный ресурс — с целью активизации и модер-
низации выставочной деятельности в стране. 

Мне на память приходит знаковая иници-
атива руководства Министерства экономики 
Республики Беларусь, которое жестко потре-
бовало от предприятий преобразовываться 
в ОАО с целью активизации фондового рын-
ка Беларуси. В самом деле, эти меры обеспе-
чили результат. 

В случае с выставками такую роль на себя 
может взять Министерство торговли. Есте-

ственно, не обойдется в этом процессе без 
инициативы организаторов и устроителей 
выставок. 

Добавив к административным рычагам 
немного креатива, мы и получим современ-
ный и своевременный «переформат» выста-
вок. 

НЕСКОЛьКО ХОДОВ
Рискну предложить несколько последо-

вательных вариантов развития сюжета. Если 
угодно, это попытка заглянуть в будущее.  

*Разумно будет обязать государственные 
предприятия и попутно рекомендовать част-
ным представлять свои новинки только на 
крупных выставках (они проходят у нас два 
раза в год). Исключения могут носить только 
товары взрывного спроса, требующие мгно-
венной реакции производителей. В качестве 
примера можно назвать препарат «Арпетол» 
в разгар эпидемии гриппа в прошлом году. 
Но для нашего продовольственного рынка 
таких товаров, по сути, уже не существует. 

*По договорам, подписанным в ходе 
проведения выставки, покупателям могут 
быть предоставлены дополнительный про-
цент скидки на продукцию либо большая от-
срочка платежа. 

*Производителям, учреждениям, орга-
низациям, принимающим участие в выстав-
ке, можно дать право включать в себестои-
мость продукции, работ, услуг все понесен-
ные ими расходы в ходе проведения выстав-
ки. Без всякого лимита.

*Розыгрыш обязательных серьезных при-
зов от участников гарантирует наплыв посе-
тителей со всей страны.

*За счет принимающей стороны на вы-
ставку разумно приглашать предприятие-
лидера отрасли европейского уровня. До-
статочно будет, если предприятие раз-

вернет стенд, проведет презентацию, 
пресс-конференцию, семинар (на выбор).

*Предприятия с ликвидной продукци-
ей, которым и без выставок хватает клиен-
тов, могут проводить в рамках выставочного 
формата открытый аукцион (на право стать 
его дилером, дистрибьютором: скажем, на 
один год). Этот ход принесет дополнитель-
ный доход предприятию и станет дополни-
тельной мерой профилактики возможной 
коррупции.

*По итогам выставки стоит проводить ло-
кальный концерт мастеров белорусской и за-
рубежной культуры. По возможности на тер-
ритории объекта, зарекомендовавшего себя 
лидером. Полагаем, средств на такое меро-
приятие у организаторов, да и у тех же по-
тенциальных лидеров, должно хватить. Хотя 
последний пункт сугубо факультативный. От 
него веет чем-то патриархальным. В памяти 
встают фильмы «Кубанские казаки», помпез-
ная ВДНХ и т. д. 

РЕЗЮМЕ
Если наши выставки не будут развивать-

ся, застой неизбежен. Да он уже наблюдает-
ся. Чем еще объяснить отсутствие на «Прод-
экспо-2010» ряда лидеров мясной и молоч-
ной отрасли, слабый интерес крупных роз-
ничных сетей?.. Странным также представ-
ляется проведение с временным промежут-
ком в месяц минских выставок «Продэкспо» 
и «Белпродукт». 

Все это понимают, давно об этом гово-
рят и пишут. Но организаторы действуют по 
принципу: «А Васька слушает да ест».  

В любом случае переформатирование 
специализированных выставок нам необхо-
димо. Этот процесс вполне способен пре-
вратить Минск когда-нибудь в европейский 
Шанхай. Если это нам, конечно, нужно. 

Мирослав ГАй
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Вокруг света

Наша и не наша… Прага
Скоро Новый год. А это значит, что рассказы о романических заграничных местах для 
активной части населения будут уместны и полезны. Поскольку аудитория нашего 
издания относится как раз к активной части, к ней этой публикацией мы и обращаемся. 
Помимо всего прочего, очень хочется развеять разные мифы, касающиеся Чехии и 
Праги. Благо, недавно в этом городе довелось побывать. 

Александр НОВИКОВ

ТАКОй ДОРОГОй…  
И ПОТРЯСАЮЩИй ГОРОД
То, что Чехия недавно вошла в Евросоюз, 

больно ударило по жителям ее столицы и тури-
стам. Сегодня обед в Праге за 12 евро на одно 
лицо считается «дешевым». Пражские таксисты 
будут вас катать из расчета 1 евро за км. Опла-
та за общественный транспорт — тема отдельной 
публикации. Так и хочется пробормотать в духе 
Ипполита Матвеевича: «Однако». 

Да, в плане банальной денежной экономии 
многим милее покажется чешский город Брно, 
где ужин с невероятным количеством пива, хру-
стящей рулькой (по-чешки называется «вепрово 
колено») может «весить» порядка 20 евро… на 
три персоны. Но Брно в какой-то степени — про-
винция… Но и там живут люди. 

Едем дальше. Уверен: введи в Праге цено-
вые ограничения, хотя бы близко напоминаю-
щие минские, многие тамошние трактирщики-
рестораторы и продавцы всякой розницы или ра-
зорились бы, или оказались бы подвергнуты чу-
довищным штрафам за нарушение правил цено-
образования. Да, у нас «грядут перемены», цены 
выходят из-под контроля. Но это будет завтра. 

А сегодня в одном и том же пражском рай-
оне буквально на одной улочке можно купить 
пол-литровый бокал пива за 25 крон (порядка 1 
евро) и точно такой же «куфаль», но уже за 80 
крон. 

Кстати, Чехия в зону евро принципиально 
не вошла, рассчитываться приходится сугубо в 
местной валюте. И это создает определенные 
проблемы с конвертацией у нашего брата. 

В обменниках с неподготовленных иностран-
ных туристов взыскиваются исполинские комисси-
онные. И особой страстью у приезжих пользуют-
ся так называемые китайские. Там комиссионных 
сборов чаще всего не бывает. Другое дело, что 
местные власти не устанавливают на всех углах 
Праги указатели с информацией о выгодных для 
«панов-туристов» обменных пунктах. 

Но если сбежать из центра города, то жизнь 
может вполне наладиться. Делая же покупки в 
историческом центре, вы рискуете «лопухнуться». 

Одна минская барышня в Градчанах (район, 
который 1000 лет обустраивали для чешских кня-
зей и королей, а теперь там сидят чешские пре-
зиденты) купила одноразовую зажигалку за 50 

крон. Потом ее спутники с деланным весельем 
считали, сколько в переводе на евро это будет, и 
все остальные покупки в Праге оценивали в за-
жигалках. Очень удобно, кстати. 

У каждого оказавшегося в Праге свои задачи. 
Но чаще всего их можно привести к общему зна-
менателю. Любой уважающий себя турист обязан 
побродить по центру (исполинский Карлов мост, 
Градчаны с костелом святого Витта во главе, Ста-
роместская площадь со знаменитыми часами и па-
мятником Яну Гусу), отведать чешской кухни и за-
пить ее гениальным чешским пивом. 

КУЛьТУРНый СЛОй
Один серьезный человек по фамилии Вер-

фель как-то гениально сказал: «У Праги нет ре-
альности». 

Чтобы понять эту фразу, недурно побывать в 
этой самой Праге. Интересно, но единый образ 
этого городаместа сложить в сознании непро-
сто. Тут даже нумерация домов двойная. Синие 
таблички, как всюду в мире, отсчитывают номе-
ра по улице. Цифры на красных табличках фикси-
руют нечто забытое, но зафиксированное в ста-
ринных документах. Один дом может оказаться и 
22-м, и 404-м разом.

Одновременно сосуществуют разные эпохи. И 
это все наглядно, потому что все цело. Прагу по-
очередно занимали австрийцы, шведы, пруссаки, 
французы, баварцы, германцы, русские — и что-то 
оставляли от себя. При этом пражское население 
чаще гордилось не героическим сопротивлением, 
а пассивным протестом. И историческая победа 
осталась за этим внешне невозмутимым городом. 

Нам рассказывали, что сегодня пражские 
школьники благодаря еженедельным экскурсиям 
по городу прекрасно разбираются во всех сти-
лях мировой архитектуры. И это не преувеличе-
ние. Тут сосуществуют готика и ренессанс, ба-
рокко и арт-нуво, кубизм и безликое безобразие 
советских лет. Невероятно, но Прага прошла ис-
пытания разнообразными стилями и режимами и 
при этом сумела сохранить лицо. 

Совмещение эпох не помешало проявле-
нию главной пражской, в чем-то «швейковской» 
черты — здравого смысла. 

Та же кружка пива за уютным столом для 
пражан очевидно важнее, чем нечто привнесен-
ное извне, будь то чудо или война. 

Вспомните Гашека, если не доверяете наше-
му взгляду: «Кусок поджаренной ветчинки, поле-
жавшей в рассоле, да с картофельными кнедли-
ками, посыпанными шкварками, да с капустой!.. 
После этого и пивко пьется с удовольствием!.. 
Что еще нужно человеку? И все это у нас отня-
ла война!» 

Во всей мировой литературе о войне мало 
найдется страниц сильнее и трогательнее, чем 
прощание Швейка с сапером Водичкой, тем са-
мым, который сказал: «Такой идиотской миро-
вой войны я еще не видывал!» Друзья назначают 
свидание «в шесть часов вечера после войны» 
в пивной «У чаши», обсуждая попутно, есть ли 
там девочки, будет ли драка, какое подают пиво 
— смиховское или великопоповицкое, уславли-
ваясь: «Приходи лучше в половине седьмого, на 
случай если запоздаю! — А в шесть часов прийти 
не сможешь?! — Ладно, приду в шесть!»

ПОСКРИПИМ НЕМНОГО
На первый взгляд, гастрономия не входит 

в число истинных пражских прелестей. Об этом 
нам сразу рассказала «приставленная» к экскур-
сионной группе гид, влюбленный в этот город 
русский человек. Она напомнила строки из пись-
ма Гашека, сказавшего некогда о тяжелой для 
желудка чешской кухне. 

И с «отцом» бравого солдата Швейка труд-
но спорить. В пражских кафе и ресторанах ца-
рят жирные, обильно приправленные разны-
ми специями блюда из свинины. Если вы, чита-
ющий эти строки, мусульманин, то это точно не 
ваш город. Белорусам ощутимо проще и весе-
лее в Праге. 

Однако сильнейшим разочарованием для 
многих, впервые оказавшихся в Праге, становят-
ся знаменитые кнедлики. Они были вознесены 
тем же Гашеком на какой-то недостижимый куль-
турный уровень. На практике же это — ломти ва-
реного теста (есть еще картофельные «кнедли», 
хотя они встречаются значительно реже мучных, 
и вызывают тоже весьма противоречивые ощу-
щения у любителей настоящих драников). 

Считается, что кнедлики сами по себе — это 
еще не все. Их подлинное торжество якобы на-
ступает, когда они обмакиваются в соус. Но те 
соусы, которые подавались в облюбованных 
нами харчевнях, как на подбор вызывали в памя-
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ти соответствующие кулинарные опыты фрекен 
Бок из книжки про Малыша и Карлсона. Челове-
ку с мотором пришлось, помнится, заливать соус 
«от домомучительницы» огромными объемами 
воды. Внутрь. Но чехи к воде равнодушны…

ХМЕЛЕВый ГИМН
И вот здесь на авансцену выходит напиток, 

который примиряет вас с действительностью и 
любыми экстравагантными сюрпризами нацио-
нальной чешской кухни. Пиво! 

Его не просто пить, его марки называть — 
безусловное наслаждение: «Пльзеньский праз-
дрой», «Будейовицкий будвар», «Великопопо-
вицкий козел», «Стары прамен»… 

В то же время очарование пражских пивных 
уловить приезжему человеку непросто. Те, что в 
центре, постепенно превратились в общеевро-
пейские рестораны и кафе либо (как существую-
щий швейковский трактир «У чаши» — улица На 
боиште) в туристские аттракционы. Правда, есть 
оазисы. В пивной «У елинку» на Харватовой ули-
це, где после войны сиживал Гашек и даже про-
давал тут свежие, только из типографии, экзем-
пляры «Швейка», ничего не изменилось. В двух 
кварталах — центральная Вацлавская площадь, 
где английский и русский обиходнее чешского. 
А тут иностранец чувствует себя ввалившимся в 
частную квартиру. Но пиво под местную кухню 
опять же примирит с реальностью. 

ИГРы С ЯЗыКОМ 
Милая здешняя забава — разгадывание ре-

бусов чешского языка. Почти всегда догадыва-
ешься, хотя есть перевертыши, словно сочинен-
ные назло. В Праге русский видит плакаты «По-
зор!» — и покаянно кивает, хотя это означает 
всего лишь «Внимание»… 

Все мы помним, что 40 лет назад в Прагу 
вошли советские танки и помогли поддержать 

конституцион-
ный порядок. Этого «подарка» 
многие чехи, особенно в возрасте, до сих пор 
россиянам простить не могут. Так что в Праге 
гораздо рациональнее вспомнить «родную бе-
ларускую мову». Не потому что побьют, а про-
сто проблем с обслуживанием не будет, пиво на 
вас не закончится и т. д. Когда мы со спутника-
ми, оказавшись в одном из пражских кабачков в 
обеденное время, попросили меню у официанта 
на хорошем русском языке, только что не присе-
дая в реверансах, местные дядьки у барной стой-
ки доходчиво предложили поискать его (меню) 
в Москве. Ситуацию несколько разрядила испо-
ведь про то, что сами мы из Минска.

Еще у чехов много выражений, которые ве-
селят, а потом наталкивают на мысль, что вас 
просто дурят. Так «черствые потравины» обо-
рачиваются «свежими продуктами», «вонявка» 
— «духами». 

Но есть и образцы какой-то особой 
социально-политической кухни: «семья» по-
чешски — «родина», а «родина» — «власть».

БЕЗ РЕТУШИ
Пражане и чехи в целом должны вызывать 

уважение. Чехия примерно 400 лет входила в со-
став австро-венгерской империи, почти потеря-
ла язык. Чехов натурально обязывали говорить 
по-немецки. Ан нет. В ответ чехи повально учи-
ли своих детей музыке, потому что националь-
ных песен никто не отменял. И сегодня в Пра-
ге нет плакатов с незатейливыми агитационными 
текстами типа «Мы — чехи», на соответствующем 
языке. В этом нет надобности. На своем родном 
языке говорят и общаются все (исключая тури-
стов, понятное дело). 

Добились этого национального подъема без 
помпы. В той же Праге по пальцам можно счесть 
помпезные здания — памятники национального 

возрождения. Их три, по сути: Народ-
ный театр (1883), концертный зал Ру-
дольфинум (1884), да Народный музей 

(1890) на Вацлавской площади. Последний со-
ветские танкисты в 68-м приняли за главное го-
сударственное учреждение и пальнули по нему. 

Вторая вспышка неестественного для Пра-
ги гигантизма пришлась на сталинские времена, 
когда были возведены два монумента для книги 
Гиннеса. Один стоит и по сей день. Это Жижка 
на Жижкове, самый большой в мире конный па-
мятник: девять метров от копыт до макушки. Это 
без учета высоты монумента и горы, на которой 
означенную статую водрузили. 

А вот самый большой в мире памятник Ста-
лину простоял там всего семь лет — с 55-го до 
62-го. Теперь вместо него стоит гигантский ме-
троном, заставляющий задумываться о бренно-
сти величия и невозможности торжества абсо-
лютного зла. 

ВРЕМЯ СОБИРАТь КАМНИ
В одной из своих книг знаменитый литератор 

и мыслитель Хорхе Луис Борхес сказал: «В Праге 
все поражает или, если хотите, не поражает ни-
что: там все может случиться». 

Поражает, действительно, все. Свидетель-
ствую. Как сказал Франц Кафка, родившийся и 
умерший именно в Праге, «у этой матушки длин-
ные когти. Она обязательно вернет вас к себе». 

Ничего не имею против. Говоря языком про-
фессиональных гидов, «в Праге каждый найдет 
уголок себе по вкусу — небольшую улочку, на ко-
торой будет располагаться традиционная чеш-
ская пивница, каварня и ресторанчик, где подают 
недорогие блюда местной кухни. Прага — это го-
род, открытый для всех, побывав здесь однажды, 
непременно хочется остаться навсегда». 

Самое смешное, что все эти привычные и изби-
тые фразы из путеводителей — чистая правда. 
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Такая немонументальная глыба
Геннадий Никифорович Зезюлькин. Это имя сегодня вряд ли о чем-то скажет молодым 
специалистам, тем не менее именно этого человека задолго до ухода уже называли 
живой легендой белорусской торговли. И это была самая «правдивая правда». Несмотря 
на то, что на легенду этот подвижный крепыш с хитрыми глазами никак не походил. 
Эдакий забавный дядька с потешной фамилией, всегда готовый поболтать о том о сем. 
Что-то в нем было от Швейка. Или Тома Сойера, что ли.   
Тем не менее именно этот «Швейк-Сойер» построил, запустил и вывел во всесоюзные 
лидеры универсам «Рига». Он в свое время совершил настоящую революцию в части 
организации торговли овощами и фруктами по Минску. И был одним из первых, кто на 
закате БССР организовал частный торговый кооператив. Но прелюдия как-то затянулась. 

Александр НОВИКОВ

МОЯ ХАТА НЕ С КРАЮ
В последние годы жизни Геннадий Зе-

зюлькин был директором и совладельцем 
ООО «БроГен-Союз», созданного «на паях» 
с другом Брониславом. Стоит ли говорить, 
что предприятие это занималось розничной и 
оптовой торговлей продуктами питания. 

Такого рода представителей малого биз-
неса все годы нашей славной независимости 
давили «как вшивых блох». С одной стороны, 
«зажигало» государство. С другой — всевоз-
можные крупные партнеры нарушали прави-
ла игры и делали жизнь «маленьких» невоз-
можной. Чаще всего мелкие бизнесмены ути-
рались и ждали своего момента. 

Но Геннадий Никифорович не был готов 
по-белорусски «годить и терпеть». Он тре-
бовал прекратить третировать белорусских 
продавцов за факты продажи алкоголя несо-
вершеннолетним гражданам. Аргумент был 
железный: вот в США, с которых нам пред-
писано брать пример, несовершеннолетней 
дочке президента Буша продали пиво. Этот 
факт выплыл наружу благодаря папарацци. 
Наказали покупательницу, папаше прополо-
скали мозги через СМИ. Магазин при этом ни-
кто и не подумал трогать. «Почему же, — по-
жимал плечами «человек-легенда», — у нас 
за подобные проступки дрючат продавцов и 
директоров. Про самих покупателей и роди-
телей никто не вспоминает. Более того, кон-
тролеры не гнушаются самых обычных прово-
каций, лишь бы получить повод штрафануть 
магазин». 

У него также была идея вывести на чи-
стую воду всех неплательщиков и ловкачей в 
мире розницы и опта, создать в одной из спе-
циализированных газет или в Интернете ру-
брику «Черная доска почета». Там должны 
были красоваться имена директоров и назва-
ния компаний, нарушавших правила бизнес-

игры. В силу разных причин эта рубрика не 
появилась. Да чего уж тут распинаться про 
«разные причины». Белорусская пресса в мас-
се своей не готова была к судебным искам от 
набиравшей ход крупнотоннажной торговли.

Хватило того, что руководство гипер-
маркета BIGZZ очень долго размышляло, а не 
«вчинить ли судебный иск» к г-ну Зезюльки-
ну Г. Н., посмевшему опорочить честное имя 
предприятия в одном из интервью. Вся вина 
Геннадия Никифоровича заключалась в том, 
что он заявил публично в 2005 году: «У нас 
все больше «продвинутых» розничных торго-
вых предприятий, чья деятельность меня от-
кровенно тревожит… Они берут у оптовиков 
большие партии товара и не платят месяцами. 
По моей информации, первыми среди равных 
тут можно назвать сеть магазинов «Копилка» и 
гипермаркет «BIGZZ». Насколько я знаю, у них 
и хозяева общие. Может, данный факт предо-
пределил их стратегию. Не знаю точно… Но с 
этими магазинами многие мои коллеги уже на-
чинают отказываются работать. А как еще дей-
ствовать в этой ситуации? Если при ругаемых 
всеми коммунистами временах товарный за-
пас мог составить максимум 13 дней, и за это 
же время обычно производились все расчеты 
с поставщиками, то в случае с гипермаркетом 
требуемые отсрочки по платежам могут превы-
шать два месяца и больше. Это же — неве-
роятный беспроцентный кредит, который и не 
снился банковской системе ни у нас, ни в лю-
бой другой стране мира.

И еще в нашей среде вызывает опасение 
то, что хозяева первого отечественного бело-
русского гипермаркета, по сути, его хозяева-
ми не являются. Они арендуют огромные пло-
щади на рынке «ЭкспоБел». Не дай бог, конеч-
но… Но если они обанкротятся, оптовые по-
ставщики, работавшие с ними, в качестве ком-
пенсации не получат ничего.

Мне вроде бы опасаться сегодня нечего. 
У нашего предприятия очень небольшие обо-
роты. Но даже в таких «тепличных финансовых 
условиях» все время чувствуешь себя как на 
пороховой бочке. А список наших должников 
можно перечислять очень долго».

Стоит сказать, что в отношении отдельно 
взятого гипермаркета опасения мудрого Зе-
зюлькина пока не оправдались. Хоть это хо-
рошо.  

ТОРГОВыЕ ЗАВИХРЕНИЯ
Понятное дело, что в советские времена 

крупный торговый работник был кем-то вроде 
сапера. Он не имел права на ошибку. По сути, 
люди масштаба Зезюлькина все время были 
на особом учете у органов.  

Он с юмором рассказывал, как было за-
ведено уголовное дело по поводу хищений 
на ОРПК Октябрьского района Минска, ког-
да он эту «базу» возглавлял. По словам Ген-
надия Никифоровича, следователю, ведшему 
его дело, довелось услышать кредо Зезюльки-
на: «Да я ни рубля себе не позволю украсть. 
Красивую молодую продавщицу ущипнуть — 
это куда ни шло. Но за воровство вы меня ни-
когда не привлечете». Так и получилось. Дело 
рассыпалось в суде. Те, кто его шил, остались 
с носом. А перспективный директор вынуж-
ден был… искать новое место работы. Ибо 
все получалось, как в старом еврейском анек-
доте: рубель-то нашелся, а осадок остался. 
Тогда-то и появился проект «Рига»

Лет семь назад Геннадий Никифорович, 
наблюдая потуги столичных властей в части 
снабжения населения овощами и фруктами, 
сказал: «Мне бы сейчас прежнюю власть, по-
смотрели бы они, что можно сделать даже зи-
мой. Ну что это за ассортимент?..» 

Но никто прежней власти ему уже давно 
не давал, а он и не просил. Наелся. Человеку 
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приходилось наблюдать, как довели до состо-
яния банкротства, а затем разрушили до осно-
ванья его детище — универсам «Рига». Потом, 
правда, с привлечением «ближневосточных 
инвестиций» универсам отстроили по новой. 
Даже имя оставили прежним. 

Мы с коллегами спрашивали у Геннадия 
Никифоровича, как он к этому факту возрож-
дения погибшего когда-то магазина относится. 

Он как-то посерьезнел и проговорил: «А 
я там и был-то всего пару раз. Не понрави-
лось. Очереди, а кассы стоят закрытые. Мы 
как-то больше о людях думали, кассы в час 
пик всегда работали. А то, что у них сейчас с 
товаром проблем нет, — так это ж разве их 
заслуга?». 

Но упаси бог полагать, что мне доводи-
лось иметь дело с брюзгой, недовольным от-
того, что его заслуг почти никто не помнит. 

Он, повторюсь, был самодостаточен. В 
мире торговли у него появился новый идеал 
— Австралия. Он там в 90-е побывал по об-
мену опытом, что ли. И часто все разговоры 
«за современную торговлю» сводил к тому, 
что «вот в Мельбурне все эти проблемы дав-
но уже решили». 

Красиво рассказывал. Хотя и понимал, что 
мы далеко не в Мельбурне. И не в Сиднее. 

«БОЛьШОЕ ВИДИТСЯ  
НА РАССТОЯНьЕ»
Мне доводилось с этим человеком об-

щаться не раз и не два. Остались от этого 
процесса какие-то записи, привычное для та-
ких случаев ощущение недоговоренности. 
Все как всегда, короче, когда серьезный че-
ловек, не любивший привлекать внимание к 
своей персоне, вдруг умер. 

Геннадий Никифорович ушел из жизни в 
начале 2009 года. Проводить его пришло не 
так уж много народу, как могло бы. Почему? 
Он не вписывался ни в какие рамки и офици-
озных помпезных похорон точно не заслужил. 
Не старался водить дружбу с нужными и по-
лезными людьми. Более того, имел наглость 
состоять в членах неблагонадежной партии 
коммунистов Белорусской. Так что кто-то эле-
ментарно проявил мудрость одного чеховско-
го героя: «Как бы чего не вышло… А вдруг до 
попечителя дойдет?».   

Геннадий Никифорович был свободным 
человеком. Он ведь до конца жил как хотел. 
Это проявилось и в том, что уже в возрасте 
шестидесяти лет вторично женился, успел по-
радоваться с молодой женой рождению доч-
ки Жени. Когда папа умер, ей еще не было и 
десяти. 

Но даже не этот факт (прощание с отцом 
маленькой девочки; неполное понимание ею 
того, что его больше нет и не будет) поразил 
многих на «сороковинах» по Геннадию Ники-
форовичу. Его теща, примерно тех же лет от 
роду человек, поднялась и как-то просто, без 

надрыва сказала: 
«Гена, лучше бы на 
твоем месте оказа-
лась я. Как нам всем 
жить теперь-то?.. Ты 
ведь еще столько 
мог сделать. Такой 
ведь молодой еще 
был по духу». 

А вы говорите: 
возраст, легенда, 
ветеран… 

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИцА
Как-то удалось 

разговорить Генна-
дия Никифорови-
ча на тему его ма-
лой востребован-
ности. Этот рассказ 
пятилетней давно-
сти мы воспроизве-
дем практически до-
словно. Итак: 

«Сейчас я ото-
шел от больших дел, 
руковожу небольши-
ми предприятиями. 
И мне не хочется больше заниматься крупны-
ми торговыми центрами. Дело тут не только в 
возрасте, как кто-то может подумать…

Вот в Москве за последние 10 лет откры-
лось огромное количество супермаркетов, ги-
пермаркетов, гигантских торговых центров и  
т. д. Сейчас тенденции к укрупнению в роз-
ничной торговле наметились и у нас. Но пока 
эти тенденции намечались, продавались зем-
ли под строительство гиперов и прочего, в Мо-
скве ситуация изменилась с точностью до на-
оборот. Сейчас там все большее количество 
людей стремится попробовать свои силы в 
малом торговом бизнесе, накапливает день-
ги, разрабатывает свою стратегию и выходит 
на рынок. В столице России активно внедря-
ется программа «магазин у дома», поддержи-
вающая создание именно небольших и сред-
них магазинчиков.

Политика ведется достаточно грамотная: 
магазин в центре Москвы в плане ассортимен-
та отличается от торговой точки где-нибудь в 
промзоне как небо и земля. И это — разумно, 
ведь возможности у потребителей в пределах 
одного города разные.

В то же время в Минске почему-то пыта-
ются применить единый ассортиментный стан-
дарт ко всем предприятиям розницы.

Зачем? Например, мой небольшой мага-
зин на улице Тиражной обслуживает в основ-
ном жителей частного сектора, преимуще-
ственно пенсионеров. В соответствии с их фи-
нансовыми возможностями мы и выстраиваем 
свой ассортимент.

Пенсионерам сегодня не по карману док-
торская колбаса высшего сорта, он возьмет 
первого сорта, не говорю уж про деликатесы 
и напитки класса «премиум». Для тех, кому хо-
чется сыровяленой колбасы и икры, есть близ-
стоящие «Престон-маркет», «Народный» и т. д. 
У меня же нет возможности держать широкий 
ассортимент, да в этом сегодня и нет нужды. 
Зато мы с моими товароведами и продавцами 
знаем своих покупателей, а все их потребно-
сти вовремя удовлетворяем. Однако периоди-
чески мне приходится слышать о том, что пе-
речень продуктов нужно расширять. Кому от 
этого будет хорошо? Уж точно ни мне, ни моим 
покупателям. Тогда кому будет выгода, неуже-
ли государству? Тоже ведь нет… Нет ответа на 
эти простые вопросы.

Торговля в Беларуси нуждается в коррек-
ции. В частности, на законодательном уровне. 
У нас пока пишется много ведомственных ин-
струкций — для торговцев, для пожарных, для 
санслужб и т. д. Но они, эти циркуляры, суще-
ствуют как бы в параллельных мирах, не сопри-
касаясь и не принося пользы конкретным ру-
ководителям, работникам и просто потребите-
лям».

Под этими словами, сказанными пят лет 
назад уже очень немолодым человеком тор-
говли, мог бы подписаться любой разумный 
смелый человек. Вот только находить их се-
годня все сложнее… 

P.S. Благодарим за бесценную помощь 
директора мелкооптовой базы на Западной 
Дмитрия Васильевича Серикова.
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Из темной, неграмотной «бабы»…
Газеты 30-х годов внушают реальный ужас. Не от патетики, которой пропита-

но обращение Е. Михайловой к Сталину. Там выборы были на носу, сталинская 
конституция и все такое. Ужас от бесконечных «должен привлечь», «требую разо-
браться», «не может оставаться в стороне»… Такими словами заканчивается каж-
дый материал о врагах. А статьями о врагах и вредителях забиты две трети газет.

Вторая половина века порадует нас изобретением полуавтоматической маши-
ны для отпуска сметаны — любопытно узнать бы мнение санстанции сегодня.

Замечательно проводят досуг на постановочном фото работницы минского 
ЦУМа. А вот работницы брестского ЦУМа в октябре 1985 года мерзли.

Дежурный по «Советской торговле»

В булочной № 113 Сокольни-
ческого ОП в Богородске обвеши-
вают и обсчитывают покупателей. 
Кассирша Лакеева 1—2 копейки не 
считает деньгами и поэтому вероят-
но систематически недодает сдачу.

Работнице завода «Красный бо-
гатырь» Елисеевой кассирша недо-
дала три копейки. Елисеева потре-
бовала сдачу. Кассирша Лакеева 
за это назвала Елисееву нахалкой. 
Можно привести еще ряд случаев, 
когда кассирша Лакеева обсчиты-
вала потребителей и им же устраи-
вала скандалы, если они требовали, 
того, что им следовало.

Продавцы без «скандалов» об-
вешивают потребителей. Они режут 
хлеб на-глаз и бросают его с силой 

на тарелку. Не ожидая, когда гири 
перетянут тарелку с хлебом, прода-
вец спихивает товар на прилавок и 
кричит «Следующий!».

2 октября продавец Федотов об-
весил покупательницу на 5 граммов 
при отпуске 400 граммов хлеба. 10 
октября этот же продавец обвесил 
другого покупатели на 10 граммов. 
Зав. булочной № 113 Безуглова на 
жалобы потребителей не обращает 
никакого внимания.

Этим безобразиям нужно поло-
жить конец.

Районный прокурор должен при-
влечь к ответственности работников 
булочной № 113, которые система-
тически  обманывают потребителей.

В. ШЕПИЛЕВИЧ.

ТЕМНЫЕ ДЕЛИШКИ
творятся в булочной

Для удобства покупателей
1937 год
Сплошь да рядом в магазины заходят покупатели за медом, вареньем, 

сметаной и т. д. без посуды. В бумагу отпустить им эти товары нельзя. Бу-
мажные стаканы имеются не везде. Почему бы бакалейным, молочным от-
делам магазинов не иметь дешевых стеклянных, глиняных или фаянсовых 
банок? Многие покупатели не отказались бы вместе с медом или вареньем 
купить посуду. Можно было бы организовать и обратный прием этой посу-
ды магазинами.

Н. БАРЫШКОВ.

Указывать крепость табака
1937 год
Продавщица подает пачку табака весом в 100 гр. и заявляет, что кре-

пость этого табака вышесредняя. На бумаге, в которую запакован табак, 
никаких указаний о крепости нет. Дома, когда я закурил папиросу, наби-
тую этим табаком, мне пришлось убедиться, что он очень слабый.

Главтабак должен на пачках указывать кроме сорта, фабрики и веса 
также и крепость табака: крепкий, вышесредней крепости, средней и т. д.

Т.  АРТЕМЬЕВ.

Мне 40 лет. 20 из них я про-
жила в ужасающей нищете. 14-
ти лет я поступила работницей 
на московскую кондитерскую фа-
брику «Сиу». Работала 12—13 
часов в сутки, а получала первый 
год по 14 копеек в день. Застав-
ляли нас иногда работать и по 15 
часов. За это нам в виде «пре-
мии» давали бесплатно трехкопе-
ечную булку.

Только через 6 лет я вздохну-
ла полной грудью: как и всех тру-
дящихся, нас, работниц «Сиу», 
раскрепостила Великая Октябрь-
ская революция. Сама фабрика 
стала называться «Большевик», 
где я продолжала работать.

С 1932 года работаю в пред-
приятиях общественного питания. 
Сначала работала марочницей, 
потом буфетчицей, а теперь я — 
заместитель директора столовой 
№ 8 Свердловского треста.

Наша столовая систематиче-
ски перевыполняет план. В сентя-
бре мы перевыполнили план, на 
10 тысяч рублей. Зарабатываю я 
500—550 рублей в месяц, или 20 
и больше рублей в день.

Из темной, неграмотной 
«бабы» я стала сознательным, 
политически развитым членом со-
циалистического общества. Я — 
кандидат в члены партии.

Спасибо товарищу Сталину за 
раскрепощение женщины, за ра-
достную жизнь!

Е. МИХАЙЛОВА

1934 год

Зарабатывала я  
14 копеек в день

1937 год



Посмотрите на красивую вазу... Это—
специальный полуавтомат для отпуска 

сметаны, предло-
женный и изго-
товленный меха-
ником магазина т. 
Федорковым.

Теперь про-
давцу сметаны 
не нужно пользо-
ваться половни-
ком. Поворот кра-
на — и в подстав-
ленную покупате-
лем посуду льется 
сметана... 

Положитель-
ной особенностью 
полуавтомата яв-

ляется то, что он обеспечивает высокие 
санитарные условия продажи сметаны. 
Бачок для сметаны закрытый. Он находится в холодильном прилавке. Это предо-
храняет продукт oт пыли и сохраняет его качество. Кроме того, в баке перед вса-
сывающей трубой имеется сетка-фильтр.

Конструктор полуавтомата предусмотрел хорошую промывку всей системы по-
сле окончания продажи сметаны. Это делается горячим содовым раствором, с по-
мощью моторчика. Полуавтомат для отпуска сметаны в два — три раза повыша-
ет производительность труда продавцов, сокращает потери, улучшает обслужива-
ние покупателей.

Я.ЯКОВЛЕВ.

Наш универмаг построен недавно—
это красивое, современное здание, но 
работать в нем не всегда удобно. Уже 
с осени мы начинаем мерзнуть, потому 
что полы в нем каменные, холодные, а 
отопление в здании работает плохо, да 
и включают его только с наступлением 
зимы. Но ведь холода наступают иногда 
и раньше. Чтобы не простужаться, мы 
работаем в теплых носках и брюках, а 

сверху надеваем форменный халат. Но 
администрация, вместо того чтобы сде-
лать деревянные настилы на пол, нала-
дить отопление, всю энергию тратит на 
борьбу с брюками. Тем, кто старается 
одеться теплее, даже снижают баллы по 
системе бездефектного труда за «нару-
шение формы одежды». Разве правиль-
но поступает наша администрация?

А. КОТОВА, продавец ЦУМа. Брест.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ХЛЕБНЫХ МАГАЗИНАХ МИНСКА

Враги народа из Наркомвнуторга 
БССР в белорусской конторе Главхлеба, 
стремясь вызвать недовольство населе-
ния, выпускали в продажу сырой, недо-
брокачественный хлеб, создавали искус-
ственные очереди в хлебных магазинах, 
срывали торговлю хлебобулочными изде-
лиями.

Последствия этого вредительства еще 
не ликвидированы. Как показала провер-
ка, произведенная государственной тор-
говой инспекцией, до сих пор ни один 
хлебный магазин в Минске не имеет пол-
ного ассортиментного минимума товаров, 
утвержденного Наркомвнуторгом. Хлебо-
завод и хлебопекарни и поныне выпуска-

ют в торговую сеть недоброкачественный 
хлеб. В магазинах № № 135, 187, 142, 137 
Минского горпищеторга обнаружен хлеб, 
производства 2-й механической пекарни, 
совершенно сырой, с закалом.

В ряде проверенных магазинов (№ 17 
Минского горпищеторга, № 31 Райтранс-
торгпита, № 7 Минского военторга и др.) 
нет в продаже многих хлебобулочных из-
делий — баранок, французских булок, су-
харей, ситного хлеба.

Экспедиция Минского горпищеторга 
(директор торга т. Гелин) до сих пор не на-
ладила доставки хлеба в магазины. Быва-
ет, что возчики, не имея определенных на-
рядов, разъезжают по магазинам и упра-

шивают завмагов брать у них хлеб, а ряд 
магазинов в это время не имеет хлеба.

Наркомвнуторг и Наркомпищепром 
БССР должны принять срочные меры к 
прекращению выпуска в продажу недо-
брокачественного хлеба и булочных изде-
лий, устранить перебои в торговле ими, ра-
зоблачить до конца всех вредителей, про-
должающих срывать хлебную торговлю.

А. БЕРМАН, заместитель уполномо-
ченного государственной торговой ин-
спекции при Наркомвнуторге СССР по 
Белоруссии.

1937 год

Полуавтомат  
для отпуска сметаны

1955 год

НАРУШИТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ
1985 год

1980 год

Стиль, орфография и пунктуация сохранены
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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.
Журнал зарегистрирован в Министерстве информации 
Республики Беларусь.
Издается с ноября 2007 г. Периодичность – 2 раза 
в месяц. Цена фиксированная.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В ДЕСЯТОЧКУ!

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

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

Николай Устрялов 
«Проблема прогресса»
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Да здравствует поголов-
ная авоськенизация всей стра-
ны!  

Владимир Бирашевич

Дальше тех, кто подает на-
дежды, идут те, кто их прода-
ет.   

Олег Кузнецов

Настанет время, когда са-
мую паршивую картину Пабло 

Пикассо умудрятся продать за 
все состояние Абрамовича.   

Георгий Александров

Продам произведение в 
хорошие руки.                   

Владимир Бирашевич 

Продать что-то возможно 
лишь нужное кому-то. 

  
Георгий Александров

Современная промышлен-
ность скоро станет продавать 
только исходное сырье, а всё 
производство будет возложе-
но на потребителя.                      

               Борис Кригер

Продаются фиги. Ручная 
работа!    

Владимир Мееров

Ругай продажных — мень-

ше будет конкурентов.                 
     Елена Ермолова

  Умение продать себя 
приходит не сразу — где-то с 
пятой попытки…            

Михаил Мамчич 

Чем туже завязан пакет с 
печеньем, тем злораднее хи-
хикают продавщицы.                         

Алексей Калинин

Волшебник ездил из города в город, из деревни в деревню, не 
пропускал ни одного базара, забредал даже на миланскую ярмар-
ку и на конный рынок в Пероне и всюду показывал свою машину и 
объяснял, как просто с ней управляться… 

Каждый раз вокруг волшебника собиралась большая толпа, точно та-
кая же, как всегда собирается вокруг рыночного торговца, расхваливаю-
щего машину, которая делает самые тонкие в мире спагетти или сама чи-
стит картошку. Люди глазели, покачивали головами, но никто ни разу не 
купил даже самую маленькую кометку. 

— Вот если бы это был воздушный шарик, ну тогда другое дело, — го-
ворила какая-нибудь хозяюшка с корзинкой на руке. — А то комета! Да 
мой сорванец таких бед с ней натворит — не распутаешься. 

— Да чего вы боитесь? — восклицал волшебник. — Где вы еще купи-
те настоящую комету? Ваши дети смогут летать на ней к звездам, вы с дет-
ства начнете приучать их к космосу... 

— Нет уж, спасибо! Пусть кто-нибудь другой летит на звезды… 
— Кометы! Настоящие кометы! А ну, налетайте! Кому кометы?!
Но никто не хотел купить ни одной кометы. 

Джанни Родари «Продавец комет»
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В десяточку!

СООО «Спецальянс»

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

Оптовая торговля  
и производство сырья  

для пищевой промышленности 
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