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Все ушли в «Корону»
4 ноября во многих магазинах Бобруйска было меньше 
покупателей, чем обычно. В 9 утра в городе открылся первый 
в Беларуси гипермаркет, расположенный в районном центре. 
Первопроходцем стала «Корона». А чуть позже мы поговорили с 
руководителем службы розничной торговли ООО «Табак-инвест» 
Валерием ПОЛЫНКОВЫМ.

— Валерий Юрьевич, мы поздравляем 
вас и всех, приложивших руку к открытию 
нового магазина. Сейчас уже можно гово-
рить, что все сделано правильно, вовремя 
и в нужном месте?

— Мы многое просчитывали перед тем, 
как начинать работу, поэтому все шло отно-
сительно гладко. Удобная, ровная бобруй-
ская площадка с коммуникациями идеаль-
но подходила для строительства магазина. 
Справились чуть более чем за год, потому 
что у нас накопилось достаточно опыта и в 
проектировании, и в строительстве, и в под-
боре персонала.

Мы нашли добросовестных и надежных 
партнеров, одним из которых стала компа-
ния «Балтик Мастер». Она в очередной раз 
быстро и качественно сделала свою работу.

Если говорить о проекте в цифрах, то его 
общая площадь составила около 23 тысяч 
квадратных метров, площадь гипермаркета 
порядка 5 тысяч метров, еще по 1,2 тысячи 
квадратных метров заняли «Корона Техно» и 
различные бутики. Помимо того, что в тор-
говом зале можно купить любого вида про-
дукцию собственного производства, на тер-
ритории торгового центра мы открыли два 
ресторана.

— Чем магазин отличается от минско-
го или брестского, которые были откры-
ты ранее?

— Есть небольшие отличия по ассортимен-
ту — в каждом городе у покупателя существу-
ют свои предпочтения. Но в целом мы строим 
сетевую структуру управления с единой поли-
тикой по ассортименту, ценам и акциям.

— Бобруйск — довольно плотный го-
род по конкуренции среди сетевых мага-
зинов — два из них расположились прямо 
у вас по соседству…

— Нас конкуренция не пугает. Да, в Бо-
бруйске многие уже работают, в том числе 
и рядом с нами. Но назвать это конкурент-
ной борьбой я могу с натяжкой — слишком 
различны форматы. Я думаю, что сегодня мы 
вправе рассчитывать процентов на десять 
от доли городской торговли (или порядка 15 
млрд рублей в месяц).

— Есть мнение, что 
«Корона» — магазин 
для богатых. Не опасае-
тесь, что в регионах бу-
дет сложнее, чем даже в 
Бресте?

— Я не считаю «Коро-
ну» магазином для бога-
тых, бедных или для дру-
гих узких групп. Любой, 
кто может найти для себя 
здесь товар или услугу — 
наш покупатель. Сегодня 
мы можем сравнить това-
ры по ценам в городе, и вы 
увидите, что выше они не 
будут, а на бытовую техни-
ку — на 10–15 % ниже.

— Каковы планы?
— Наше следующее 

новоселье состоится в Ви-
тебске в 2011 году.

Смотрите, что открылось!

Валерий Полынков открывал не только магазин, но и центр обслуживания 
«Велком» (на фото с топ-менеджерами ИП «Велком»: начальником управления 
розничных продаж Ириной Савиной и заместителем генерального директора 
по продажам и абонентскому обслуживанию Робертом Дашяном
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Оборудование

Оснащением холодильным оборудованием бобруйской «Короны» занималась 
компания «Балтик Мастер». Многие из предложенных ею решений стали не только 
украшением торгового зала, но и одним из факторов будущей эффективной работы 
нового торгового центра.

Александр ВЛАДЫКО

И
стория сотрудничества 
«Табак-инвест» и «Бал-
тик Мастер» равняет-
ся истории существо-
вания самой торговой 
сети. Минская «Коро-
на» открылась в конце 
лета 2006-го и оснаща-

лась всем холодильным оборудованием именно 
компанией «Балтик Мастер». С тех пор никаких 
других поводов, кроме регулярного техническо-
го обслуживания, вмешиваться в ровную рабо-
ту оборудования не было. А доверия и желания 
продолжать совместную работу, наоборот, ста-
ло больше.

«Мне очень нравится в работе с «Короной» 
то, что она ищет партнера и начинает сотруд-
ничество уже на стадии проектных работ, — го-
ворит директор СООО «Балтик Мастер» Ирина 
Купрейчик. — Часто заказчики выдают готовые 
проектные решения своих объектов, не согла-
совывая с поставщиками холодильного обору-

дования возможности внесения в проект разу-
мных и оправданных технических изменений. Мы 
же относим себя к числу компаний, которые не 
только поставляют, запускают и сопровождают 
работу оборудования, но и могут предложить 
новейшие технические решения в области хла-
доснабжения. «Корона» в этом смысле — один 
из главных инноваторов белорусского ритейла».

«Корона» для крупных городов Беларуси 
разработала свой типовой проект торгового 
центра. Так, по холодильному оснащению тор-
говый центр в Бобруйске полностью повторяет 
«Корону» в Бресте.

«Они молодцы. — уверена Ирина Купрей-
чик. — Такая система позволяет нам всем вме-
сте довести проект до совершенства, а не при-
думывать каждый раз все с нуля. Кроме того, 
«Корона» не путает понятия «гарантийные сро-
ки» с «регулярным сервисным обслуживанием». 
Между нашими компаниями подписаны догово-
ры, в которых четко отражены графики обслу-
живания холодильного оборудования и конкрет-

но выполняемые в этот период работы, а также 
выезд и устранение неисправностей в аварий-
ных случаях. Каждое техническое обслуживание 
фиксируется в двухсторонних актах, что позволя-
ет исключить несоответствие выполненных ра-
бот условиям подписанного договора».

«Балтик Мастер» имеет в своем штате под-
разделение квалифицированных специалистов 
по сервисному обслуживанию, которые кругло-
суточно готовы принять заявку на выполнение 
работ, включая праздничные и выходные дни, по 
всем регионам Беларуси. Это позволяет опера-
тивно решить любую проблему партнеров. Для 
этих же целей на своих складах компания всег-
да поддерживает необходимое количество зап-
частей.

Холодильные  
драгоценности «Короны»
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ЧТО НОВОгО?
Винтовые компрессоры
Одним из первых «Корона» 

на своих торговых объектах при-
менила в централях производства 
«Baltic Master» (Литва) не поршне-
вые, а винтовые компрессоры за-
вода Bitzer (Германия). Они эконо-
мичнее по потреблению электроэ-
нергии и отличаются высоким КПД. 
Такие компрессоры обладают мно-
гими достоинствами, в том числе: 
простота конструкции, надежность 
в эксплуатации, отсутствие трения. 
Кроме того, винтовой компрессор 
отличается более совершенной си-
стемой маслоотделения и высокой 
ремонтопригодностью. Агрегаты 
винтовых компрессоров соответ-
ствуют самым жестким требовани-
ям по механическим вибрациям и 

акустическим шумам.

Утилизация тепла
В последнее время все боль-

ший интерес проявляется к различ-
ным системам энергосбережения в 
области холодильной техники. 

В холодильных машинах пары 
нагнетаемого газа имеют высокую 
температуру, и теплота их являет-
ся «бесплатной». В большинстве 
случаев она выбрасывается в окру-
жающую среду и никак не исполь-
зуется, хотя существует множество 
способов ее эффективного приме-
нения. 

Один из способов рекупера-
ции тепла — нагрев теплоносите-
ля горячим паром хладагента в до-
полнительном теплообменнике. 
Его применяют для организации го-
рячего водоснабжения: холодная 
вода из водопровода с темпера-
турой около 10°С догревается до 
температуры 55–60°С и использу-

ется для технических 

нужд. Данный способ применен в 
торговых центрах «Корона» в Бо-
бруйске, Бресте, Минске. 

Еще один вариант применения 
рекуперации тепла — это нагрев 
воды, идущей на подпитку местной 
котельной: холодная вода из водо-
провода также сначала нагрева-
ется до определенной температу-
ры, а затем догревается до требуе-
мой в котельной. В этом случае есть 
возможность получить воду необхо-
димой температуры с существенно 
меньшими затратами по стоимости. 

Также компания применя-
ла неоднократно способ утилиза-
ции тепла с помощью воздушно-
го теплообменника (дополнитель-
ного конденсатора). Такое реше-
ние использовалось для воздуш-
ного отопления подсобных поме-
щений (рамп и т. п.). С инженерной 
точки зрения это наименее затрат-
ный способ, не требующий допол-

нительной автоматики в кон-
туре хладагента. 

Компанией реа-
лизовано несколько 

проектов рекупера-
ции тепла с 

заменой электрооттайки холодиль-
ных витрин и камер на оттайку го-
рячим газом, что позволяет снизить 
затраты по потреблению электроэ-
нергии или применяется в случаях 
невозможности ввода нужного ко-
личества электроэнергии на торго-
вый объект.

Система мониторинга
В торговом центре «Корона» 

в Бобруйске установлена одна из 
последних версий систем мони-
торинга производства Carel (Ита-
лия) Plantvisor Pro. Новая система 
позволит во всех деталях контро-
лировать и корректировать ра-
боту оборудования. То есть не 
только будет сигнализировать о 
поломках или ошибках, но в та-
блицах или графиках рассказы-
вать обо всех параметрах систе-
мы хладоснабжения и энергопо-
требления. Например, таких как 
температура кипения, темпера-
тура конденсации, температу-
ра в холодильных витринах и ка-
мерах, время включения и вы-
ключения электрооттайки и т. д. 
При подключении дополнитель-
ного электросчетчика можно по-
лучать в графическом виде либо 
в таблице Excel графики расхода 
электроэнергии за установлен-
ный период.

СООО «Балтик Мастер»
220123, г. Минск,  

ул. Хоружей, 25, каб.№3
Тел./факс: 8 017 290 72 89,  

8 017 290 72 90, 8 017 290 72 91
e-mail: master@telecom.by

www.balticmaster.It
УНН 101322101

Оборудование

«Приятное постоянство отличает компа-
нию «Табак-Инвест» в выборе холодильной 
мебели, — говорит Ирина Купрейчик. — Тор-
говые центры «Корона» во всех городах осна-
щены холодильной мебелью одного из миро-
вых лидеров — немецкой компании LINDE, 
эксклюзивным импортером которой на тер-
ритории Беларуси является «Балтик Мастер». 
Наши партнеры при закупке холодильной ме-
бели делали ставку не только на стоимость, но 
и на безупречное немецкое качество. Про-
дукция этой компании — надежное и эконо-
мичное европейское оборудование. По дан-
ным независимого источника, расход электро-
энергии колеблется от 10 до 30 % ниже луч-
ших конкурентных образцов. Если считать в 
абсолютных цифрах, то это экономия огром-

ных средств за год эксплуатации. Последнее 
поколение витрин для заприлавочной торгов-
ли отличается новым решением циркуляции 
воздуха — охлаждение происходит без обво-
лакивания продуктов воздухом. Как следствие 
— меньше усушка товара, продукт дольше со-
храняет товарный вид. 

В испарителях низкотемпературных витрин 
островного типа увеличен шаг оребрения, что 
позволяет уменьшить намерзание снеговой шубы 
на них. Это влечет за собой уменьшение количе-
ства времени на электрооттайку и, соответствен-
но, снижение затрат на электроэнергию».

Компания «Балтик Мастер» также оснастила 
торговые центры «Корона» оборудованием соб-
ственного производства, в частности дверями 
для холодильных камер, пультами управления, 

холодильными централями. При изготовлении 
данного оборудования используются комплекту-
ющие известных мировых производителей, таких 
как Bitzer, Carel, MTH, Danfoss, Alfa Laval, Guntner 
и многих других.

«Несмотря на то, что проект типовой, у меня 
есть ощущение, что всем нам удалось сделать его 
в очередной раз лучше, — делится впечатлени-
ем Ирина Купрейчик. — Со своей стороны мы ни 
разу не нарушили своих обязательств перед за-
казчиком, хотя причин для них и оправданий мо-
жет быть много. Мы понимаем, что монтаж и пу-
сконаладка — один из последних этапов перед 
открытием. Подвести — значит, подвести и задер-
жать всех. Вот почему мы никогда этого не дела-
ли и постараемся никогда не допустить и впредь.

Я поздравляю «Корону» с открытием!»
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Наши интервью

Торговля и производитель —  
в единой упряжке
Исполняющий обязанности начальника главного управления потребительского рынка 
Мингорисполкома Алексей РОМАНОВ ответил на несколько вопросов нашего издания. 
Беседа проходила накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленного комплекса, что и определило ее 
направленность.

Александр НОВИКОВ

— Алексей Витальевич, в чем вы види-
те стратегию сотрудничества торговли и 
перерабатывающих предприятий, поми-
мо получения максимальной прибыли с 
той и другой стороны?

— Сейчас в Минске работает около ты-
сячи продовольственных магазинов. А про-
дукция, которую сегодня производят пред-
приятия, завязанные на агропромышленный 
комплекс, необычайно востребована. И тор-
говыми предприятиями, и населением. Это — 
очевидно. Хочу отметить, что Минск сегод-
ня — самый открытый для сельхозпроизво-
дителей город. Он даст фору многим район-
ным и областным населенным пунктам в этом 
вопросе. Буквально в каждом столичном ма-
газине сегодня есть возможность предста-
вить и реализовать широчайший ассорти-
мент. Успешно работают магазины фирмен-
ной торговли мясокомбинатов и молокозаво-
дов со всей страны. 

Несколько сотен наименований колбас, 
десятки метров холодильных витрин с разно-
образной молочной продукцией… Сегодня 
это — норма для среднего столичного уни-
версама. Подтягиваются к данным показате-
лям магазины поменьше. В любом случае, о 
понятии «дефицит» население уже успешно 
забыло.

За это можно поблагодарить переработ-
чиков, которые научились выпускать не про-
сто обезличенную, а узнаваемую, брендовую 
продукцию. 

Количество и качество идут рядом. Имен-
но в этом направлении мы и видим стратегию 
сотрудничества торговли и производителя. 
Во всяком случае, в Минске. 

— А насколько ГУПР занят сегодня 
проблемами производителей?

— В этом году, чтобы максимально на-
сытить рынок, с руководителями перераба-
тывающих предприятий мы провели около 

170 совещаний, а в их рамках — масштаб-
ные дегустации. На эти мероприятия обя-
зательно приглашаем представителей тор-
говли. Цель ясна: товароведы и директора 
должны оперативно получать информацию о 
том, что сегодня предлагает своим потреби-
телям отечественная пищевая промышлен-
ность. В этом процессе чрезвычайно важной 
нам представляется и работа специализиро-
ванных изданий. Так что на поддержку СМИ 
мы серьезно рассчитываем. 

— Постановлением правительства 
торговле на период с октября по декабрь 
были доведены новые показатели роста 
товарооборота: 118,5 % вместо прежних, 
не самых простых 115 %. Скажите, с чем 
это связано и откуда взялись такие пока-
затели?

— Дело в том, что за период с января по 
октябрь этот показатель (рост товарооборо-
та) в Минске достиг 118,1 % в сопоставимых 
ценах. Так что ничего запредельного в дове-
денных правительством цифрах нет. 

С учетом того, что в канун новогодних 
праздников потребительская активность на-
селения Минска растет, в городе бывает мно-
го гостей со всей страны, мы можем с боль-
шой долей оптимизма относиться к решению 
поставленной задачи.

— Как вы бы могли охарактеризовать 
перемены, происходящие на рынке про-
довольствия в Минске в настоящее вре-
мя? Так сказать, «взгляд со своей коло-
кольни». 

— Могу сказать, что столичная торгов-
ля развивается весьма динамично. В городе 
за год открыто более 180 новых объектов, в 
том числе продовольственные гипермаркеты 
и супермаркеты, крупные строительные тор-
говые объекты. Но об этом много говорили и 
писали. Так что не буду повторяться.

— Хотелось бы услышать от вас поже-

лания работникам сельского хозяйства и 
перерабатывающих предприятий. Они 
делают все для того, чтобы в столичных 
магазинах было изобилие товаров хоро-
ших и разных, а на столах минчан и гостей 
столицы — качественные, аппетитные, по-
лезные и вкусные продукты. И просто сыт-
ные, в конце-концов.

— По большому счету вы сами все ска-
зали (улыбается. — Авт.). А если серьезно, 
всем работникам этой отрасли — от руково-
дителей до рядовых сотрудников — я желаю 
успехов, поступательного движения вперед. 
А также оптимизма, подкрепленного хоро-
шими финансовыми результатами. И, конеч-
но, здоровья и счастья в повседневной жиз-
ни. Работой наша жизнь не ограничивается. 
Хочу также отметить, что от торговли мно-
гое зависит. Но без качественного товара, 
предоставленного производителем, она ра-
ботать не сможет. Так что мы в одной лодке, 
друзья. С праздником вас! 

Алексей Витальевич Романов
Образование — высшее. Закончил Бело-
русский государственный экономический 
университет. Последние 12 лет работал 
в Главном управлении потребительского 
рынка Мингорисполкома. Правда, с годо-
вым перерывом. Но это была структура, 
связанная с продовольственной торгов-
лей. Так что можно сказать, что все рав-
но оставался в обойме ГУПРа. 
Несколько месяцев назад назначен ис-
полняющим обязанности начальника 
Главного управления потребительского 
рынка Мингорисполкома.

Персона





Торговля-2010. Итоги, 
прогнозы, версии
Сейчас уже можно подводить итоги работы розничной продовольственной торговли в 
уходящем году. Более того, возникает искушение заглянуть в будущее нашей розницы. 
Проведем этот своеобразный «сеанс» с помощью руководителей, экспертов  
«Продукт.BY», работающих в разных форматах торговли. 

Виктор Маргелов, директор ТЧУП «Тридак-
та» («магазин у дома» «Купаловский» в Минске, 
несколько объектов придорожного общепита 
и т. д.), полагает, что прогнозы — дело вообще-
то неблагодарное. Но… «Весной 2011 года нам 
станет ясно: 2010-й был последним годом торже-
ства государственного регулирования в Белару-
си, — предполагает Виктор Егорович. — Причем 
не только в торговле». 

Что будет означать свобода? «Для произво-
дителей — оптимизацию процессов ценообра-
зования, — считает Виктор Маргелов. — Боль-
шая партия товара, реализованная по предо-
плате, даст возможность покупателю приобре-
сти ее со скидкой. В итоге появятся основания 
для укрупнения торговли и производства. Одно-
временно возникнет опасность создания моно-
полий, притом что серьезной антимонопольной 
службы, подобной российской, у нас нет». 

Кроме того, эксперт полагает, что не за го-
рами серьезное повышение цен в Беларуси на 
продукты питания. Об этом уже сказал председа-
тель концерна «Белгоспищепром» Иван Данчен-
ко на пресс-конференции в начале ноября. Он 
осторожно заметил, что «цены на продоволь-
ствие в Беларуси, России и Казахстане будут вы-
равниваться». 

«В России цены на продукты прыгнули вверх, 
несмотря на все усилия соответствующих орга-

нов, — резюмирует наш эксперт. — Парное мясо 
на мелкооптовом рынке в Смоленске лежит по 
цене 25 тысяч рублей в пересчете на белорус-
ские деньги. Под такой ценовой маркой мож-
но хоть сейчас реализовать все белорусское 
мясо в нескольких километрах от белорусско-
российской границы. Серьезное увеличение экс-
порта белорусских товаров почувствовалось с 
середины года. Конец 2010-го может ознамено-
ваться дефицитом отдельных товарных позиций 

«Караван» привез «Смешариков»

Один из ведущих белорусских импортеров 
чая и кофе может превратиться в фаворита всех 
детей Беларуси в возрасте от 2 до 12 лет: компа-
ния «Караван» заключила договор на эксклюзив-
ную поставку на белорусский рынок сладостей и 
игрушек, которым не нужна реклама.

«Смешарики» стал одним из самых известных 
российских брендов в мире, под логотипом ко-
торого продаются товары примерно в 40 стра-
нах. Вслед за знаменитым мультсериалом бренд 
в беспроигрышном варианте «сладость + игруш-
ка» перекинулся и на продовольственный рынок. 
Теперь он составит конкуренцию главному, но 
относительно дорогому любимцу детей — шоко-
ладным яйцам с сюрпризом.

Что такое «Смешарики»? Жевательная ре-
зинка, печенье, мармелад… — с обязательной 
наклейкой, игрушкой или в красивой баночке, 
сумочке или коробочке, которую дети смогут ис-

пользовать после того, как съедят сладость.
Цена продукта невысока, поскольку у компа-

нии обладательницы бренда нет необходимости 
вкладываться в рекламу: разбуди ребенка ночью 
— он перечислит смешариков поименно. Чтобы 
содействовать росту продаж, «Караван» подго-
товил презентации продукта с советами по мер-
чандайзингу.

Помимо «Смешариков» «Караван» предла-
гает продукты под еще четырьмя мировыми ли-
цензиями: «Человек-паук», «Хелло Китти», «Дис-
ней» («История игрушек» и «Тачки»), а также 
«Винкс Школа волшебниц». 

В скором будущем компания поставит на ры-
нок и шоколадные яйца с игрушками под этими 
лицензионными марками.

Дети не смогут устоять перед новыми про-
дуктами, а родители — перед просьбами детей, 
уверены в «Караване».



внутри страны. Что-то пойдет на Россию, что-то 
будет дорожать. Достаточно спонтанно. 

Показательный пример — ситуация с сыра-
ми. Можно было иметь в рознице этот продукт 
по цене 14 тысяч. Но большинство предприятий 
продавало его по таким расценкам, что на при-
лавки сыры попадали с ценником 20–22 тысячи 
рублей». 

В итоге все в Беларуси гонялись за дешевой 
сырной продукцией, а производители «дорогого 
сегмента» резко уменьшили реализацию. Во вся-
ком случае, внутри страны. Лишь через опреде-
ленный промежуток времени ситуация урегули-
ровалась. В том числе и за счет увеличения заку-
почных цен на молоко. Есть основания полагать, 
что все эти процессы выравнивания будут в 2011 
году проходить достаточно болезненно.

Петр Зюськевич, директор ЗАО «Тоскана» 
(сеть из трех «магазинов у дома»), сетует на субъ-
ективные и объективные обстоятельства, поста-
вившие под удар весь его бизнес. 

Каждый из трех его магазинов заслуживает 
отдельного рассказа. Скажем, «Колосок» на про-
спекте Независимости расположен напротив ки-
ностудии «Беларусьфильм», он был весьма попу-
лярен у актеров в советские времена. В послед-
ние годы магазину тяжело в связи с тем, что уни-
версам «Европейский» значительно расширил 
свои площади, разнообразил ассортимент, до-
бился статуса круглосуточного. 

Или взять магазин на улице Калиновского. 
Ему пришлось выдерживать жесткую конкурен-
цию с розничными предприятиями под марками 
«Рублевский» и «Евроопт», открывшимися по со-
седству. 

Однако наиболее примечательна судьба 
третьего магазина «Тоскана». Он расположен в 
районе уручского строительного рынка по адре-
су: улица Ложинская, 23…

В нескольких десятках метров от него рабо-
тает универсам «Дмитриев кирмаш». В прошлом 
году 2000 квадратных метров этого комплекса 
взяла в аренду компания «Евроопт». Результат: 
с нынешнего года «Тоскана» на Ложинской ра-
ботает в формате дискаунтера, но едва сводит 
концы с концами. «Проблемы маленьких магази-
нов, оказавшихся под прессом мощных игроков 
класса «Евроопта», известны и легко объяснимы, 
— сетует Петр Зюськевич. — Тот же «Евроопт» 
торгует в розницу дешевой российской продук-
цией, его отделения сами завозят ее, при этом 
имеют серьезную возможность для маневра. Мы 
же можем лишь снижать до предела свои торго-
вые надбавки и при этом все равно серьезно те-
рять в товарообороте. Печально, что несколько 
лет назад «Тоскана» была в лидерах по Перво-
майскому району как раз по росту товарооборо-
та. Сейчас мы «лидеры с конца». И от следующе-
го года ничего хорошего пока не ждем». 

Еще пять лет назад Петром Зюськевичем 
был подготовлен масштабный план реконструк-
ции и расширения этого магазина. Но проект 

различные структуры отправляли на доработ-
ку… План расширения «Тосканы» можно было 
бы реализовать в нынешнем году, но работа на 
грани выживания не позволяет даже думать об 
этом. «Можно было бы сделать пристройку, как в 
случае с тем же «Лидо», — говорит Петр Зюське-
вич. — Но несколько лет назад из-за волокиты на 
уровне проектировщиков из «Белгипроторга» и 
чиновников из Мингорисполкома мы потеряли 
время, деньги и во многом веру в себя». 

Справедливости ради нужно сказать, что 
оказавшиеся не в самой простой ситуации уни-
версам «Первомайский» и его директор Зина-
ида Поборцева все свои проблемы с масштаб-
ной реконструкцией предприятия решили еще в 
прошлом году. И нынешний год могут смело за-
нести себе в актив.

Несмотря на то, что многие специалисты 
считают ЗАО «Универсам «Юбилейный-92» при-
мером для подражания, сам директор Влади-
мир Нерозя далек от оптимизма: «То, что мы в 
этом году не закрылись, уже можно считать хоро-
шим результатом, — резюмирует он. — На этом 
фоне бессмысленно говорить, что наши специа-
листы смогут получать зарплату в пятьсот долла-
ров к концу года. Мы понимаем, что это — пер-
воочередная государственная задача, но, увы, 
доходы не позволяют. 

Всплеск покупательской активности мы на-
блюдали в дни зарплат и авансов. В остальное 
время картина была достаточно серой. Как пло-
хие макароны бездарного производителя».

Универсамам типа «Юбилейного» приходит-
ся «переваривать» рост цен на услуги ЖКХ, вы-
сокие налоги, падение платежеспособности на-
селения. В то же время им приходится больше 
платить «смежникам», стали дороже и охранные 
услуги.

«Не дай бог, подобные тенденции сохранят-
ся в будущем году», — опасается Владимир Сер-
геевич.

Он искренне недоумевает, почему цены на 
ряд товарных позиций в том же Вильнюсе, рас-



положенном в двухстах километрах от Мин-
ска, ниже, чем в белорусской столице. Так было 
раньше, эту тенденцию не пошатнул и нынеш-
ний год. «Хотелось бы разложить ситуацию по 
полочкам, — предлагает наш эксперт. — Про-
следите, сколько стоит определенный импорт-
ный товар там, и сколько он стоит здесь. И кто 
получает в итоге максимальный доход: импор-
тер, розничный магазин или государство». 

Говоря о взаимоотношениях торговли и по-
ставщика, бонусах за лучшие места и прочих 
оплатах маркетинговых услуг, директор «Юби-
лейного-92» высказал принципиальное сообра-
жение: «Мы не брали с поставщиков денег за 
лучшие места, хотите — верьте, хотите — нет. 
Но мы идем навстречу тем, кто готов установить 
свое оборудование для определенных видов 
продукции. Наконец, обеспечить ей серьезную 
рекламную поддержку.

Например, сейчас договорились с предста-
вителями Гродненского молочного комбина-
та об эксклюзивных продажах их мороженого в 
«Юбилейном». Это стало возможным после того, 
как в кафетерии поставили оборудование для 
производства молочных коктейлей. Нас устраи-
вает то, что гродненцы не будут вмешиваться в 
ценообразование на эту продукцию, произве-
денную из их сырья».

Комментируя тот факт, что торговые пред-
приятия Минска по состоянию на октябрь 2010 
года даже превзошли запланированные тем-
пы товарооборота, Владимир Нерозя предпо-
ложил: это стало возможным благодаря откры-
тию магазинов в новых микрорайонах горо-
да. По его мнению, тем же универсамам в цен-

тральной части Минска тяжело демонстриро-
вать пресловутый рост товарооборота. «Хо-
рошо, что «Юбилейному» удастся обеспечить 
рост на уровне примерно 104 % по итогам 
2010 года, — подвел своеобразный итог бе-
седы директор «Юбилейного». — Кто-то ска-
жет, что это недостаточно. Но данный показа-
тель никогда не был для нас самоцелью. Гораз-
до важнее добиться максимальной прибыльно-
сти и рентабельности. Если мы сегодня сбро-
сим процентов на 15 торговую наценку на хо-
довые виды продукции, завтра к нам прибудет 
весь город. Мы продемонстрируем невероят-
ный рост. А послезавтра окажемся банкротами. 
Это несколько не тот результат, на который я 
рассчитываю». 

Кондитерская отрасль 
на распутье
К концу 2010 года кондитерская отрасль стала одной из активно обсуждаемых на 
самых высоких уровнях. Приведем несколько фактов, цитат и «выявим» наиболее 
яркие тенденции. 

Руслан АЙМОРАДОВ

КОНТРОЛеРСКИЙ ПОЧИН
Накануне 7 ноября БелТА сообщила о 

встрече председателя КГК Зенона Ломатя и 
президента Беларуси Александра Лукашен-
ко. По информации этого источника, ее ито-
гом можно считать фразу: «КГК намерен рас-
смотреть обоснованность импорта конди-
терских изделий в страну при наличии до-
статочных собственных современных мощно-
стей по их производству».

Под засильем импорта в Беларуси под-
разумевается в первую очередь продукция 

украинского концерна «Рошен» и российско-
го «Бабаевского». 

ВзгЛяД ИНВеСТОРА
В интервью нашему изданию инвестор 

кондитерской фабрики «Спартак» Марат Но-
виков по этому поводу высказался достаточ-
но резко: «На мой взгляд, на рынке кондитер-
ских изделий в Беларуси наблюдается диспа-
ритет между торговлей и производителем, 
— подчеркнул он. — Своими последними за-
конодательными актами белорусское прави-



тельство развязало руки торговле, но не уде-
лило подобающего внимания производите-
лю, закладывающему основу белорусского 
ВВП. 

Кроме того, наш рынок был бы гораздо 
лучше насыщен своими кондитерскими из-
делиями, если бы структуры, подчиненные 
тому же «Белкоопсоюзу», не продвигали все-
ми способами сюда импорт. По нашим дан-
ным, существовало два крупных склада, куда 
привозили продукцию под маркой «Рошен». 
С целью ее дальнейшего централизованно-
го сбыта в белорусской рознице: через свои 
каналы. С этими каналами стоило бы разби-
раться правоохранительным органам. Там 
наверняка найдется много интересного.

Мне также кажется, что и «Белгоспище-
прому» в этой ситуации стоило бы более ак-
тивно поддерживать отечественные конди-
терские фабрики. Они ведь входят в его пря-
мое подчинение и нуждаются в поддержке».

еСТь И ТАКОе МНеНИе 
В свою очередь один из экспертов на-

шего издания, имеющий прямое отношение 
к «Белгоспищепрому», высказал достаточно 
неожиданную точку зрения: «За эти десять 
месяцев кондитерка выдала «аж» 100,9 % к 
уровню прошлого года, — отметил он с не-
доумением. — Экспорт не растет, да и вну-
тренний рынок не удовлетворен до конца. 
Да, 30 % внутреннего белорусского рынка — 
это агрессивный импорт. «Рошен», Нестле», 
«Альпен Гольд». Ну, хорошо, пролоббируем 
на государственном уровне интересы своих 
производителей. Уберем «Рошен» из мага-
зинов. И уже завтра ту же «Бешеную пчел-
ку» частники начнут продавать на рынках. И 
люди за ней пойдут туда.

Отсюда банальнейший вывод. Как толь-
ко мы останавливаемся в развитии, возника-
ют проблемы. И никакая государственная ин-
тервенция полностью их не решит. За пять 
лет кондитеры приросли всего на 20 % по 
объемам товарной продукции. Даже ликеро-
водочная отрасль имеет 80 %, хотя ее рост 
в последнее время пытались сдерживать на 
правительственном уровне. Между прочим, 
у нашей кондитерки — просто уникальные 
условия для развития. Самые дешевые са-
хар и молоко в Европе — что еще нужно? Но 
того развития, на которое рассчитывает пра-
вительство, пока нет.

А то, что наша торговля с большим раз-
дражением относится к методам работы ве-
дущих кондитерских предприятий страны, не 
является секретом. Это — одна из реальных 
проблем. 

На сегодняшний день у государства толь-
ко на двух кондитерских предприятиях име-
ется контрольный пакет акций — на «Слоды-
че» и «Красном мозырянине». При этом от-
расль требует радикально иного подхода».

В то же время наш источник поспешил 
успокоить всех заинтересованных игроков 
на рынке, что никаких переделов собствен-
ности не планируется. «Для кондитерской от-
расли в целом были запланированы частны-
ми инвесторами двадцать три новые линии, 
— пояснил он. — Очень хорошо. Не сомне-
ваемся, что они когда-то будут установлены 
на соответствующих предприятиях. Вопрос 
— когда именно? Если по пиву и консервам 
мощности созданы с опережением возмож-
ностей рынка, то по кондитерке приходится 
постоянно догонять. Этот факт не может нас 
оставить равнодушными. Сейчас объявляет-
ся конкурс для инвесторов, готовых постро-
ить в Беларуси новую кондитерскую фабрику. 
Надеемся, что с ее вводом в строй все про-
блемы и недоразумения в кондитерской от-
расли останутся в прошлом».

СИММеТРИЧНЫЙ ОТВеТ?
Свою обеспокоенность в связи с возмож-

ными мерами по ограничению «сладкого им-
порта» в Республику Беларусь уже высказали 
представители концерна «Рошен». 

Президент этой структуры Вячеслав Мо-
скалевский в интервью БелаПАН от 10 ноя-
бря открыто заявил, что он будет лично ини-
циировать ограничения на поставки бело-
русских товаров в Украину в случае, если Бе-
ларусь установит заслон на пути кондитер-
ских изделий на внутренний рынок.

По словам президента украинского кон-
церна, белорусская сторона пытается искус-
ственно ограничить своих производителей 
от конкуренции с зарубежными компания-
ми. В качестве доказательства Вячеслав Мо-
скалевский привел историю двухлетней дав-
ности.

«Мы выразили тогда желание приобре-
сти в Беларуси землю, организовать на тер-
ритории вашей страны собственное произ-
водство кондитерских изделий, — вспоми-
нает Вячеслав Москалевский. — Вопрос об-
суждался на уровне вице-премьера Владими-
ра Семашко, но концерн «Белгоспищепром» 
оказался категорически против создания на-
шего производства на территории Белару-
си».

РезюМе
На кондитерском рынке страны не в пер-

вый раз вспыхивают локальные сражения за 
сферы влияния. До этого также происходи-
ла борьба за место под солнцем с россий-
скими поставщиками. После создания в Рос-
сии товаропроводящей структуры «Белкон-
дитер» канонада поутихла. Теперь пришла 
очередь противостояния с Украиной. Выход 
из этой ситуации есть. И будем надеяться, что 
его найдут субъекты хозяйствования без при-
влечения тяжелой артиллерии в виде круп-
ных правительственных структур. 



«Продэкспо-2010» 

Очередная выставка «Продэкспо-2010» про-
шла в обычном режиме: прайс-листы, пролонга-
ция действующих соглашений, встречи с прове-
ренными партнерами и перспективными клиен-
тами. Мероприятие в очередной раз подтвер-
дило свой статус профессиональной площадки 
для переговоров и встреч представителей про-
изводственных коллективов с торговыми органи-
зациями.

Корреспонденты журнала «Продукт.BY» ра-
ботали на выставке все три с половиной дня, 
и мы можем констатировать: к концу форума 
участники устали, на каждом стенде было за-
ключено несколько десятков договоров, осо-
бенно активные набрали их больше сотни. И 
очень, надо заметить, вовремя это сделали. По-

тому что именно наличие и количество догово-
ров — как показателя успешного взаимопони-
мания производственников с торговлей — стали 
предметом детального изучения Ивана Бамбизы. 
Вице-премьер появился в выставочном павильо-
не за несколько часов до закрытия форума вме-
сте с министром сельского хозяйства и продо-
вольствия Михаилом Русым и заместителем ми-
нистра торговли Вячеславом Драгуном.

По итогам прогулки Ивана Бамбизы по ря-
дам выставки, участники которой уже рассла-
бились в предвкушении выходных, но наспех 
успели собраться в связи с приездом вице-
премьера, у экспонентов останутся разные впе-
чатления. Кто-то получил кнутом, другим до-
стался пряник.

«Александрийское» привезло урожай яблок

Русалка из Буга от Брестского мясокомбината

Мирослав гАЙ



Многие хотели бы оказаться на месте Гомельхлебпрома…                                                                                         … и Столбцовского мясокомбината

 На стенде Гродненского мясокомбината гости чувствовали себя уверенно

Иван Бамбиза курирует переговоры «Спартака» и потребкооперации
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Российские термодымокамеры для горячего и 
холодного копчения колбас, мяса, рыбы и сыров 
являются хорошей альтернативой европейским, 
значительно уступая им в цене, но не уступая  
по качеству. Именно этой моделью оснащено  
большинство мясоперерабатывающих  
предприятий страны.

Т е р м о д ы м о к а м е р ы

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
УНП 101358797

- таможенное оформление              - сертификация РБ              - монтаж              - гарантия

Бизнес-технологии

Общепит.  
Эксперименты с дизайном
В настоящее время одной из самых привлекательных форм общественного питания (с 
экономической точки зрения) является фаст-фуд. Но и такой формат может приносить 
еще больший доход. Об этом и пойдет речь. 

Светлана БеЛяВСКАя, технолог компании «Трейд-Лайн-Дизайн»

Бывает так, что основная масса клиентов 
«столуется» в обеденное время, а дальше — ти-
шина. Или, наоборот, поток потребителей до-
статочно большой и днем, и вечером. Но нет 
возможности обслужить всех, поскольку ме-
траж обеденного зала ограничен. В итоге вста-
ет вопрос: как максимально эффективно загру-
зить все пространство заведения, работающе-
го в сегменте фаст-фуда, и при этом выжать мак-
симум возможностей от работы кухни и подсоб-
ных площадей. 

Бегло попробуем дать свои рекомендации.
Одним из решений задачи может стать на-

личие многофункционального комплекса за-
лов с единой кухней. Но этот путь имеет свои 
очевидные минусы: дорого и не всегда осуще-
ствимо. 

Так что наиболее оптимальным для обычно-
го общепитовского заведения может стать зал-
трансформер. Главные его преимущества в сле-
дующем. Это легко реализуемый, эффективный 
проект. Небольшое зонирование, использова-
ние передвижных экранов, специальной под-
светки, ролет, ширм, штор и других динамиче-
ских элементов позволят легко и просто преоб-
разить обеденный зал институтской или завод-
ской столовой в вечерний клуб, ориентирован-
ный на фанатов спорта или музыки. Точно так 
же стандартный городской зал фаст-фуда можно 
за несколько часов преобразовать в уютную ко-
фейню или музыкальный бар.

И последнее. Своеобразной границей меж-
ду обеденным залом, кухней и подсобными по-
мещениями является барная стойка (в случае 

если мы имеем дело с рестораном, кафе или ба-
ром). Для ресторана быстрого питания, фаст-
фуда, фуд-корта или столовой таким разделом 
может стать линия раздачи. Остается осуще-
ствить подходящий дизайн зала, предложить 
удобное эргономическое расположение всех 
составляющих компонентов (в том числе столов 
и стульев), а также зоны бара или линии разда-
чи. Использование оригинальных современных 
материалов при изготовлении фасада бара либо 
линии раздачи позволит придать реально при-
влекательный вид всему заведению.

Подобные решения были успешно вопло-
щены нами в последнее время в таких заведе-
ниях быстрого питания, как «Лидо», «Пит-стоп», 
«Завируха», «Бейкери дю Солей» и многих дру-
гих. Собственно, все.
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есть повод

Рождественский пост
Рождественский пост — один из древнейших. По крайней мере, первые упоминания о нем 
датируются IV веком. Длительность поста у разных поместных церквей была разная, пока в 1166 
году вопрос с продолжительностью поста не был поднят на соборе. Тогда и решили: быть посту 
40-дневным. Отсюда его иногда называют «четыредесятница». Один из основных его смыслов — 
духовно подготовиться к Рождеству Христову. 
Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января. Многие верующие люди, делая в это время 
покупки в магазинах, отдадут предпочтение постным продуктам. Что нужно знать о постной пище и 
что можно рекомендовать покупателям? Об этом мы спросили у иерея Николая Куренкова, клирика 
прихода храма в честь великомученика Пантелеимона.
Александр ВЛАДЫКО

— Отец Николай, прежде чем говорить о 
конкретных шагах и правилах, объясните: в 
чем смысл поста как такового?

— То, что человек нуждается в некоего рода 
аскетических упражнениях, понятно всегда, но 
многие понимают пост как исключительно физи-
ческое воздержание от чего-нибудь. Но это не 
так. Телесное важно, об этом подробнее пого-
ворим дальше. Все же главное — духовное воз-
держание, при четком понимании смысла проис-
ходящего и ясном видении цели. Постарайтесь 
найти в себе силы и понимание, чтобы отказать-
ся от лишних встреч, развлечений.

— Учитывая, что многие люди любят вы-
полнять четкие указания, они могут воспри-
нять это как запрет ходить в гости?

— Все-таки таким образом, я думаю, пони-
мать не стоит. Если бы все общество постилось, 
было бы просто. Но возьмите, например, встре-
чу Нового года. Мы родились в такое время, ког-
да Новый год был и остается одним из почита-
емых праздников для большинства белорусов. 
Новый год стал семейным праздником, хотя бо-
лее всего это стоит отнести, конечно, к Рожде-
ству. Значит ли это, что постящийся должен при-
йти и поучать остальных или отказываться от уча-
стия в семейной трапезе? Конечно, нет. Семей-
ные отношения, любовь и уважение к ближне-
му — одна из главных ценностей христианства. Я, 
например, родился в семье военнослужащих, и 
мои родители вместе со мной учились понимать 
ценность Рождества. При этом я никогда не от-
казывался от новогоднего стола, в разумных пре-
делах, естественно.

— Вы говорите о духовном, но многие 
просто путают пост с диетой. Что вы по этому 
поводу думаете?

— Диета – одна из областей узкой, телесной 
медицины. А есть медицина в широком пони-
мании этого слова. Не зря церковь нередко на-
зывают больницей, где люди успешно стремят-
ся к духовному и телесному здоровью. За любой 
формой должно быть видно содержание. Для 
чего девушка хочет похудеть? Одно дело — что-
бы быть здоровой, хорошей мамой и родить за-
мечательных детей. Другое — чтобы по пляжу 
красиво пройтись. Как видите, это разные моти-

вы, но они оба связаны с уровнем духовного вос-
питания. Пост — это не просто диета. Это очи-
щение души, время задуматься о главном — о 
Боге, о душе, о добродетели.

Постное меню — это умеренное принятие 
пищи, исключая продукты животного и молочно-
го происхождения. Постные блюда – это различ-
ные виды каш, овощи, фрукты, макароны. Сушки, 
сухарики или овсяное печенье прекрасно могут 
заменить бутерброды и булочки.

— Рыбу можно есть?
— Рождественский пост не относится к чис-

лу строгих, поэтому в определенные дни рыбу 
кушать можно.

— Многие предприятия производят 
«постные» продукты.

— Пост — это упражнение над самим собой, 
которое благословил Бог. Постная пища чаще 
всего была невкусной, что само по себе явля-
лось некоторым упражнением для смирения.

Покупая постный майонез без особой на-
добности человек как бы упражняется в обрат-
ном. Не нужно спорить, приравнивается ли яйцо 
к курице или считается ли икра рыбой. Попро-
буйте себя ограничить. Пост — это старание. А 
попробовав, можно определить свою меру те-
лесного поста, исходя из своего физического со-
стояния.

Постная еда в прошлом была дешевле не-
постной, и постящийся человек, как никто дру-
гой, экономил. Сэкономленное он не оставлял 
себе, а делился с ближним. Правда, сейчас все 
наоборот, дешевой оказывается совсем не пост-
ная пища, а постная, как натуральный продукт, 
зачастую дорожает. Но это не значит, что нужно 
забыть о милосердии, щедрости, помощи близ-
ким — это важно в любых условиях.

— Что делать, если человек не может от-
казаться от непостных продуктов по состоя-
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Стоит отметить яр-
кую вспышку на кондитер-

ском небосклоне в 2010 
году. Это — фестиваль 
«Асалодкi-2010». Он, 
напомним, проходил 

в рамках празднования 
Дня белорусской столи-

цы в начале сентября.
На нем широкой аудитории были впер-

вые представлены новые разработки под 
брендами «Melanie» и «Konfetoff». Под по-
следним брендом, в частности, появились 
конфеты «Эскаминио». На сегодняшний мо-
мент в «эскаминиевскую» серию входят такие 
вкусы, как кофе, коньяк, орех, тирамису, тоф-
фи и сливочный.

А вот под маркой «Melanie» 
рынок получил конфеты с виш-
невым и коньячным ликерами. 
Мы не будем много говорить 
об оригинальности этих разра-
боток. Слова все равно не пе-
редадут насыщенности буке-
та, да и подлинное ощущение 
вкуса не создадут. 

Но зато могут нам сбить 
темп рассказа. Не хотелось бы.

Такие плитки 
не падают
Спартаковская команда не первый год де-

лает ставку на решения, которые помогли бы 
предприятию отличаться не только на вну-
треннем, но выделиться и на взыскательных 
внешних рынках. Возьмем всегда востребо-
ванный плиточный стограммовый шоколад. 

Своеобразным ноу-хау для «Спартака» се-
годня стал шоколад Guarana Energy. Он содер-
жит экстракт экзотического растения гуарана, 
произрастающего в Южной Америке. Имен-
но гуарану индейцы, неплохо себя чувство-
вавшие вплоть до прибытия Колумба с коман-
дой, считали панацеей от многих проблем со 
здоровьем.

Как известно, и наш общий любимец шо-
колад в своей истории таит индейские корни. 
Именно его коренные жи-
тели Америки употре-
бляли как естествен-
ное тонизирующее 
средство. В сочетании 
с гуараной он приоб-
ретал качества, кото-
рые несет сегодня чело-
вечеству синтезирован-
ный препарат под назва-
нием виагра.

Говоря проще, шоко-

лад с гуараной — это на 100 % нату-
ральный продукт. Энергия растворенного в 
нем растения зажигает на активные действия, 
благотворно воздействует на сердечно-
сосудистую систему, способствует улучшению 
потенции.

Продвижение в сознание потребителя 
этого продукта проходит под слоганом «Энер-
гия Ягуара». Подразумевается, что человек, 
который делает ставку на этот шоколад, при-
обретает свойства одной из самых активных, 
мощных и грациозных кошек мира — ягуара. 
С помощью такой легенды Guarana Energy по-
лучает ряд дополнительных преимуществ пе-
ред другими видами шоколадной продукции.

В этом же ряду стоит новый «спартаков-
ский» продукт «С мятой». Сочетание на-

сыщенного шоколада и освежающей 
мяты достигается за счет использова-
ния качественных какао-бобов, прохо-
дящих переработку непосредственно 
на предприятии, а также натурально-
го масла мяты.

И еще стоит отметить горький 
шоколад с говорящим названием 
«Люкс». В нем нет ничего лишнего с 
точки зрения технологии: оптималь-
ное сочетание горечи и сладости не 
отвлекает от главного — вкуса элит-
ного продукта. (Не самая удачная 
словесная конструкция, между про-
чим). Так можно говорить о боль-
шинстве представленных на ши-
рокий суд спартаковских разра-
боток. Например, еще об одном 
виде плиточного шоколада, по-
лучившем название «Витаминизи-

рованный». В его составе — набор 
наиболее важных для организма человека 
витаминов. Комментарии — излишни.

СПАРТАКОВСКИЕ 

В ноябре в СМИ много говорили и писали о неудачах по-
пулярного футбольного клуба «Спартак». На этом фоне 
можно особенно ярко продемонстрировать достижения 
другого «Спартака» — знаменитого кондитерского пред-
приятия из Гомеля. В уходящем году гомельчане как ни-
когда много работали над расширением ассортимента. 
Предлагаемый вам материал — результат продуктивного 
общения с Ириной Жуковой — заместителем генераль-
ного директора СП ОАО «Спартак» по производству и 
технологиям, а также со специалистами отдела марке-
тинга предприятия.

Александр БЕЛОВ
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Молочная 
серия
С августа этого года 

с конвейера вышла се-
рия «Молочное ассор-
ти». Это конфеты с со-
ответствующей по-
мадной начинкой. На 
сегодняшний момент 
у этих конфет четы-
ре вкуса: сгущенного 
молока, натурального 
кофе, лесного ореха и 
сочного арбуза.

На одной из первых презентаций этой 
продукции официальные промоутеры компа-
нии предложили участникам не просто про-
дегустировать новинку, а предложить, чем ее 
можно разнообразить. Так, арт-директор раз-
влекательного комплекса «Рубин плаза» пред-
ложил добавить в кофейные конфеты кукуруз-
ные шарики и орешки, а в арбузные — коко-
совую стружку.

И сейчас технологи «Спартака» обрабаты-
вают все эти предложения. Возможно, в серии 
появятся вкусы, подсказанные рядовыми и не-
рядовыми потребителями. 

Но и без рекомендаций извне «Спартак» 
выпускает более четырехсот наименований 
продукции.

Все дело в разных 
начинках
Кроме «Молочного ассорти», в по-

следнее время появились и другие виды 
сладостей. Новым опытом для фабрики 
стал выпуск конфет 
с карамельными 

и желейными начинками. Это соответствен-
но серии «Тоффиленд» и «Лакомка». Их вид 
говорит сам за себя. Можем авторитетно со-

общить, что классическая форма и яр-
кая упаковка в этом случае абсолют-

но соответствует содержанию (см. 
фото).

Весовой фактор
В России получила признание про-

грамма, в соответствии с которой ребенку в 
день требуется минимум 20 граммов шоко-

лада. Так что выпуск «Спартаком» горько-
го и молочного шоколада весом в 5 и 20 

граммов — грамотный ход со сторо-
ны нашей промышленности. В то же 

время появляется возможность за-
крепиться на перспективном рын-
ке, при этом решая важную соци-
альную задачу. 

Такое вот священное 
триединство. 

Ну что 
можно еще 

придумать 
с подарками?
Новый год — один из самых добрых 

праздников. Вообще. Среди его символов, 
помимо елки, Деда Мороза со Снегуроч-
кой, — сладкие подарки. Кондитерская фа-
брика «Спартак» к этому сезону подготовила 
очень приятную коллекцию. 

Из массы вариантов, демонстрирующих 
радость от прихода года Зайца/Кролика-Кота, 
выбрали самые оригинальные и яркие.

Как говорится, в добрый путь. Таким об-

Грани успеха

разом «Спартак» сможет поднять настроение 
даже самому серьезному ребенку. И его роди-
телям — тоже.

Вместо эпилога
Вернемся к теме, с которой начинали. 

Хочется надеяться, что в наступающем году 
«Спартак» футбольный и «Спартак» кондитер-
ский смогут быть подлинными лидерами. Каж-
дый на своем поле. 

Тем более что футбольную символику на-
родного клуба планируется наносить на про-
дукцию гомельчан. Прежде всего — на новую 
(продукцию, а не символику, само собой). Но 
об этом, если все «срастется», мы вас известим 
уже в следующем году.
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P.S. Все те, кому мы пока-
зали эту статью до вы-
хода в свет, сошлись в 
одном мнении. Они увере-
ны в том, что без энергии 
и энергетики инвестора 
предприятия Марата Но-
викова все эти разработки 
вряд ли бы увидели свет. 
С этим утверждением, как 
говорится, не поспоришь.
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Журналистское расследование

А он, мятежный, ищет…
23 ноября в стенах администрации Фрунзенского района прошло заседание на 
животрепещущую тему: «О санитарно-гигиеническом состоянии объектов торговли 
района». Цели были поставлены, задачи определены: собрать виновных в нарушении 
норм этого самого состояния руководителей, заслушать объяснения, пожурить и т. д. 
Обычно эти мероприятия проходили довольно рутинно. Но здесь был особый случай. 
Началось с того, что ведущий собрание заместитель главы администрации дал слово 
абсолютно всем «виновникам торжества» (а не особо отличившимся, как обычно). 
Неожиданно выяснилось, что у всех «злодеев» оказалось нечто общее.

Александр НОВИКОВ

С
тоило одному директору 
магазина сказать, что его 
появление здесь связа-
но с жалобой господина 
Ш., как по залу пронесся 
«маленькое цунами»: «И у 
меня он был…. И у меня…. 
А у нас на пару с женой 

«работал»… Безобразие, как мы можем все это 
терпеть».

Адресуем статью тем представителям тор-
говли, кто еще не успел ознакомиться с этим 
гражданином или с его «адептами». Хотя это, как 
говорится, вряд ли. 

Но прежде, чем остановиться на этой персо-
не, напомним нормы современного белорусско-
го законодательства.

«СУРОВ зАКОН»…
Скупые строки из официальных источников 

свидетельствуют. Указ Президента Республики 
Беларусь от 16.09.09 № 510 «О совершенство-
вании контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь» направлен на сокра-
щение числа проверок, упорядочение кон-
трольной и надзорной деятельности в стра-
не, создание системы гибкого контроля.

Его положения вселили благодать в души 
многих руководителей: они радостно перечи-
тывали: «проверки будут проводиться в со-
ответствии с полугодовыми координацион-
ными планами, которые будут размещаться на 
интернет-сайте Комитета государственного кон-
троля к 15 декабря и к 15 июня (www.kgk.gov.by)... 
Внесение новых субъектов в данные планы зако-
нодательством не предусматривается».

Казалось бы, коротко и ясно. Президент в 
конце 2008 года проверки официально запре-
тил, потом через год их достаточно жестко ре-
гламентировал.

Да, в рамках одной из телепрограмм канала 
СТВ начальник отдела координации и деятельно-
сти контролирующих органов Комитета госкон-
троля Данута Рыжикова пояснила: «Руководитель 
должен знать, что отныне никто не может прийти к 
нему на проверку без предъявления предписания, 
без предъявления служебного удостоверения». 

Оказалось, даже у этого судьбоносного 
юридического документа есть свои особенно-
сти, которыми умный человек может воспользо-
ваться.

ВОзВРАщАеМСя К НАшеМУ геРОю
Г-н Ш. в магазинах обычно представляется 

специалистом одного из обществ защиты прав 
потребителей. Кстати, удостоверения у него не 
спрашивают, да и он им не «светит», никаких 
проверочных планов не строит, «исчерпываю-
щий перечень вопросов» не готовит. 

Он всего лишь умело пользуется неодно-
значностью наших нормативных документов, в 
сфере санитарно-гигиенической — в особенно-
сти. К примеру, если прийти в продмаг к моменту 
открытия, то обнаружится: часть товара еще не 
промаркирована. Или не перемаркирована. Это 
физически невозможно сделать. 

И вот товарищ Ш. грузит телегу продуктами 
и едет напрямую к директору, сверкая очами и 
грохоча: «покажьте» надлежащие сертификаты. 

Опытные, матерые руководители могут кор-
ректно объяснить, куда нужно идти такому «са-
модеятельному контролеру», не имеющему ни-
каких официальных предписаний. И идет он по 
указанному адресу, то есть зло разгружает теле-
жку с подозрительными, с его точки зрения, про-
дуктами. В торговом зале. 

Но многие директора (во многом справед-
ливо, между нами говоря) уверены в древней 
как мир славянской мудрости: «У нас закон — что 
дышло. Куда повернешь, туда и вышло». Тем бо-
лее что после отказа предъявить ему документа-
цию на продукты физическое лицо имеет право 
накатать жалобу в священную «Книгу замечаний 
и предложений». А потом в санстанцию нажало-
ваться, если малейшая зацепка найдется. 

Впрочем, до того как занести раскаленное 
«стило», г-н Ш. и его последователи, а их у него 
хватает, предлагают решить проблему мирно: 
направить несколько продавцов на обучение в 
одно из обществ, бдящих за правами потреби-
теля. Обучение стоит, по разным оценкам, около 
60 долларов в эквиваленте. Продолжительность 
— порядка 5–6 часов. Обычно предлагается на-
править 3–4 человека. Минимум.

Да такой бизнес по ликвидности превыша-
ет нефтяной! Расходов — никаких. Доход — не-
ограничен.

Кто-то из наших руководителей с такой поли-
тикой смиренно соглашается. Слышны даже мет-
кие умиротворяющие метафоры: «Что ж делать? 
У него просто нюх невероятный на нарушения, 
ну как у собаки на запрятанное мясо».

С нашей точки зрения, такая стратегия весь-
ма метко охарактеризована в России: «Хватит 
кошмарить бизнес». На досуге можете вспом-
нить, кто это сказал. 

В Беларуси же многие готовы признать себя 
виновными: по сути — оплатить штраф «нейкай» 
общественной организации. Лишь бы все было 
тихо. 

А еСЛИ Не ХОТяТ «ТИХО»?
Те, кто не хотят платить, получают обещан-

ные записи в свою «Книгу судеб», то бишь «Кни-
гу замечаний и предложений». А потом очень ча-
сто магазинам приходится иметь дело с район-
ными санстанциями. Эти структуры находятся два 
последних года в чрезвычайно возбужденном 
состоянии. После того как их активность была 
ограничена законом, там каждый сигнал воспри-
нимают просто как «глас с неба». И просрочен-
ная на пару часов булочка, о которой рассказал 
в своем проникновенном письме простой граж-
данин, может стать основанием для лишения ли-
цензии.

Возьмем историю с универсамом «Нарочь». 
Этот «затерроризированный» г-ном Ш. магазин 
каждый его приход встречал «набатом». Тем бо-
лее основания были: ему отказали в отправке со-
трудников на галеры. То бишь — на обучение.

В один прекрасный день этот «боец за пра-
вое дело» не купил в «Нарочи» ничего, вышел за 
узел расчета… и потребовал «Книгу». На вопро-
сы, с какого перепугу, он явил продавцам жен-
щину с корзинкой. Мол, это моя жена, и она у вас 
сегодня купила просроченную продукцию. 

В итоге все кончилось судебным разбира-
тельством. В его ходе Ш. требовал компенси-
ровать моральный ущерб семье, выраженный в 
том, что его дети получили просроченное дет-
ское питание, а он с женой — негодный плавле-
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ный сырок и банку малосольных огурцов. «На за-
куску».

В случае признания иска г-н Ш. скромно 
предлагал лишить «Нарочь» лицензии.

В ходе судебного разбирательства были 
озвучены следующие факты: продукция, на кото-
рую указывал в своей жалобе Ш., в данном ма-
газине не продавалась. Точнее, банка питания, 
огурцы и сырок были «пробиты через кассу». Но, 
как показали сотрудники магазина на суде, имен-
но такая продукция на реализацию в «Нарочи» 
не предлагалась.

Вот что любопытно. В магазинах, где нала-
жен количественный учет товара, всегда можно 
определить: продавался ли там указанный «про-
сроченный» продукт. Как говорят в одной про-
грамме, «не хотелось бы никого обижать», но… 
Пронести некачественный товар, числящийся в 
ассортиментном перечне, в среднестатистиче-
ский магазин очень даже просто. 

А еще в очень немногих минских магазинах 
есть лицензия на охранную деятельность, то есть 
стоят камеры наблюдения, охрана может досмо-
треть гражданина уже на входе и т. д. Как раз у 
«Нарочи» такой лицензии не оказалось. Она сто-
ит много времени, да и денег. Соответственно, 
подозрительных граждан здешние администра-
торы могут досмотреть лишь за узлом расчета. 

Для руководства «Нарочи» эта незащищен-
ность перед рядовым потребительским экстре-
мизмом закончилась судебным разбиратель-
ством.

И тут в который раз обнаруживается еще 
одна интересная штука. Отдельно взятые граж-
дане, если они судятся не с госорганами, а с тем 
же ЗАО, будут правы. Даже если заведомо не-
правы.

Вот Ш. требовал от ЗАО «Нарочь» оценить 
его моральные страдания на сумму 1 миллион 
рублей (по 250 тысяч на каждого члена семьи). 
Понятное дело, справки о болезни, вызванной 
потреблением негодной пищи из «Нарочи», не 
было. И быть не могло.

По сути, дело рассыпалось на глазах. И все 
же суд решил частично удовлетворить требова-
ние истца, постановив выплатить ему целых 50 
тысяч рублей. Ну не магазин же признавать пра-
вым? Так мы можем договориться до того, что 
бизнес будет засуживать «простых граждан». 

В итоге г-н Ш. «бьет копытом», и в ходе част-
ной беседы, на мое предложение прокоммен-
тировать сложившуюся во Фрунзенском райо-
не ситуацию, обещает вызов в суд «вместе с Цы-
рульниковым» (директор ЗАО «Нарочь»). 

С какой стати? По словам Ш., он борется за 
здоровье детей, принес много больше пользы 
жителям Минска, чем все журналы и газеты вме-
сте взятые, не потерпит и т. д. 

Что ж, полезный человек. Его можно было 
бы даже повесить… на доску почета. Хотя это-
го героя столичная торговля и так знает в лицо. 

Поэтому его настоящую фамилию в тек-
сте мы не указываем. Его узнают. Зато осно-

ваний для того, чтобы помчаться в суд испро-
сить защиты и денег за нанесенный моральный 
ущерб, — нет.

гОВОРяТ, ЧТО…
По итогам общения с директорами выри-

совываются как минимум четыре «сравнительно 
честных способа отъема денег» у столичных ма-
газинов. 

1. При наличии нескольких тысяч единиц 
товара можно всегда найти «просрочку». Ска-
жем честно, к такому изобилию наши магази-
ны не слишком готовы. Физически и техниче-
ски.

2. Если «потравы» не находится», можно 
пойти по другому пути. В корзину забрасывает-
ся продукция (тот же хлеб), у которой срок год-
ности истекает… в 12.00, например. Допустим, 
в 11.40 вы начали свой «променад с корзин-
кой». Уже через час-полтора можете предъяв-
лять формально обоснованные претензии. Срок 
годности истек, а на руках у покупателя — негод-
ный товар. Есть информация, что в гипермарке-
те «Корона», где стоят камеры наблюдения и «ку-
дри Ш.» примелькались, ему просто предложи-
ли очистить помещение. После того как прогул-
ка по торговому залу с груженой тележкой затя-
нулась.

3. О приходе спозаранку, к моменту откры-
тия магазина, мы уже сказали выше. 

4. Вы можете случайно перепутать и обнару-
жить в своей корзине просроченный товар, ко-
торый купили в другом магазине несколькими 
часами раньше. Сами понимаете, витаминов не 
хватает, рассеянность и прочее. Блоггеры в та-
ком случае ставят многое расшифровывающий 
смайлик.

А В эТО ВРеМя  
В АДМИНИСТРАЦИИ…
Мы начинали этот фельетон с «переполоха» 

в администрации Фрунзенского района в судный 
день 23 ноября. Им и закончим.

Заместитель главы начал получать из зала 
неприятные вопросы: 

— На каком основании Ш. занимается про-
верками и, по сути, нарушает президентский указ 
№ 510?

— Он действует как физическое лицо, — 
смиренно отвечал чиновник. — А жалоб граж-
дан и своевременное реагирование на них ни-
кто не отменял. 

Когда выяснилось, что от Ш. и людей его ка-
либра только в СЭС Фрунзенского района за 8 
месяцев поступило 28 жалоб, все стали нервно 
пожимать плечами.

Понятное дело, никто не вел подсчетов, ка-
кие суммы уплатили проштрафившиеся магази-
ны за обучение своих сотрудников. 

Начали звучать фразы: «они действуют 
каким-то квадратно-гнездовым методом», «уни-
жение торговли», «нас терроризируют».

Но кто-то уже осторожно сказал, что Ш. в 
одиночку «положил» «Рублевские», и лучше с ним 
не связываться… О, это наше современное и од-
новременно чеховское: «Как бы чего не вышло»!

Что значит «положил»? Да, благодаря «об-
щественной» деятельности г-на Ш. и прочих 
«борцов за чистоту», по четырем магазинам сети 
«Рублевских» инициированы проверки. Ну и что, 
нашей торговле привыкать, что ли?

Вся эта история не так смешна, как может по-
казаться обывателям. На ее примере можно смело 
говорить, куда именно и в каком направлении идет 
либерализация экономики в нашей стране.
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ПОЧТИ СКАзОЧНАя ИСТОРИя  
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Все положенные по канонам испытания 

мороженое «Красная Шапочка» успешно 
преодолело. Оригинальную основу новинки 
составляют протертый арахис, какаосодер-
жащая глазурь, вафельная крошка.

Кстати, упаковка этой «Красной Шапоч-
ки» от «Морозпродукта» абсолютно идентич-
на внешнему виду кондитерского хита, раз-
работанного еще в советское время (см. 
фото). Но дело не только во внешнем сход-
стве. 

По мнению Татьяны Габрусевой, «в слу-
чае с этим мороженым удалось добиться вку-
совой идентичности со знаменитой конфе-
той, знакомой многим белорусам с детства. 
Когда ешь такое мороженое, создается чет-
кое ощущение, что имеешь дело с охлажден-
ной конфетой «Красная Шапочка».

КСТАТИ, О ДеТСТВе
Стоит ли много говорить о том, что не-

сколько лет назад предприятие просто оше-
ломило рынок: продукция под марками  «20 
копеек» и «28 копеек» стала настоящим хи-
том продаж, завоевав расположение огром-
ного числа потребителей Беларуси и России. 

«Копейки», как их тепло сегодня называ-
ют специалисты и простые покупатели, всего 
за пару лет присутствия выиграли высшие на-
грады всех специализированных конкурсов в 
Беларуси, неоднократно побеждали они и за 
пределами страны.

Сейчас пришло время очередной много-
обещающей новинки, пробуждающей у по-
требителей светлые ностальгические чув-
ства. С современных линий «Морозпродукта» 
сошло эскимо под названием «22 копейки». 
Продукция в первую очередь ориентирова-
на на тех, кто ценит качество, но при этом 
следит за своей фигурой. Оно менее кало-
рийное по сравнению со своими уже знаме-
нитыми предшественниками (доля жира не 

Презентация

Магия сладкого лакомства
Всего несколько месяцев назад, в июне текущего года, главный технолог компании 
«Морозпродукт» Татьяна габрусева на страницах «Продукт.BY» рассказала о новинках, 
успешно выведенных на рынок: пяти видах премиальной «Фиесты», мороженом «28 копеек» в 
лимонной глазури. 
Тогда же Татьяна Николаевна обмолвилась, что к выходу в свет готово мороженое «Красная 
шапочка», а также идет работа над новыми рецептурами. 
На проходившей со 2 по 5 ноября выставке «Продэкспо-2010» «гоша и К» (так иногда 
называют «Морозпродукт») представили свои последние разработки — шесть видов продукции. 
Мы не могли обойти стороной это значимое для рынка молочной продукции событие.

Александр НОВИКОВ Маркетолог Юлия Ходыревская презентует на «Продэкспо-2010»  
новинку  от «Морозпродукта» —  торт-мороженое «Loventa» 
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превышает 10 %, но при этом вкус практи-
чески не отличается от классических «28 ко-
пеек»).

В общем, торговля может смело реко-
мендовать покупателям, придирчиво отно-
сящимся к своей фигуре, не экономить на 
удовольствиях. Во всяком случае тогда, ког-
да дело касается мороженого «22 копейки».

«ПРеКРАСНЫЙ СТИМУЛ  
ДЛя ДОМАшНегО ТВОРЧеСТВА»
Так Татьяна Габрусева охарактеризовала 

еще две оригинальные разработки «Мороз-
продукта». Это — пятисотграммовые мешки, 
в которых находится первоклассное ваниль-
ное и шоколадное мороженое. Оба вида 
сладкого лакомства легко скатать на кухне в 
шарики при помощи специальной ложки. Ре-
цепты, стимулирующие творчество покупа-
телей, указаны на упаковке. Вот лишь один 
из них с многообещающим названием «На-
слаждение»: «Выложить в креманку два ша-
рика ванильного мороженого «Гоша». По-
лить клубничным сиропом, украсить листи-
ком мяты».

Говоря языком ведущих мировых модель-
ных шоу, «люди со вкусом обратят внимание 
на цветовую гамму представленной серии, 
необычный облик моделей, магию прикосно-
вения».

Маркетологи сходятся во мнении, что 
упаковка для данного вида мороженого но-
сит ярко выраженное космическое начало. 
Что-то в их словах есть, достаточно присмо-
треться к этим «пейзажам» чуть вниматель-
нее (см. фото). 

ИТАЛьяНСКИЙ ПОДТеКСТ 
Когда-то с песней Litaliano («Итальянец») 

Тото Кутуньо завоевал весь мир. 
Сегодня же торты-мороженое с емким 

итальянским названием «Loventa» от «Мороз-
продукта» привнесли теплый итальянский ко-
лорит в нашу реальность. Кстати, мороже-
ное в Италии так же популярно, как спагетти 
и кофе, футбол и музыка. 

Слово «Loventa» не имеет точного пе-
ревода на наш язык. Скажем так: это нечто 
большее, чем удовольствие. В новой серии 
тортов обыграны два наиболее популярных 
вкуса в мире современного мороженого: ва-
ниль и крем-брюле.

«Фишкой» продукции, выпущенной в сег-
менте премиум-класса, можно считать широкую 
фигурную волну из мороженого и начинки. В то 
же время главный технолог «Морозпродукта» 
рассказывает, что «оба вида начинки, шоколад-
ная глазурь и вареная сгущенка, разработанные 
специально для «Loventa», получились необык-
новенно вкусными. При этом они облада-
ют оригинальными свойствами, а 
потому позволяют продукту 
сохранять идеальную фор-
му». 

От себя можем доба-
вить: внешний вид торта-
мороженого «Loventa» 
вызывает ассоциации с 
классической архитекту-
рой. Достаточно взгля-
нуть на упаковку, чтобы вы-
звать из памяти какой-нибудь 
готический портик здания, кра-
сующегося в центральной части 
Петербурга, Вильнюса… Или 
Рима, в конце концов (см. 
фото).

И 
ПОСЛеДНее 
До Нового года 

Татьяна Габрусева 
обещала презенто-
вать еще несколько 
видов мороженого. 
Надеемся рассказать 
о них специалистам 
торговли и просто люби-
телям этого лакомства уже че-
рез месяц, в новогоднем номере 
«Продукт.BY». 

Всего вам доброго!

Презентация

«Морозпродукт» ИООО
220056, г. Минск, ул. героев 120 Дивизии, 3а 
Тел.: (017) 266-09-25 Факс: (017) 285-85-99

www.moroz.by
УНП 101501860
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Актуально

Готовимся к новогодним праздникам!
Новый год и Рождество — самое активное время для продаж. Никто не сомневается в том, что в новогоднюю 
подготовку нужно вкладывать и время, и деньги. Вопрос только — как, когда и во что именно… 
Вместе с экспертом по мерчандайзингу екатериной Богачевой и бизнес-тренерами консалтинговой компании  
Pro Retail Оксаной Рапацевич и Максимом янкивом «Продукт.BY» выписывает свой рецепт успешного магазина.

Витрины и фасад

Р азвешенная мишура и елочные игрушки, прикрепленные скотчем где 

попало, — это безвкусное ретро. В световом решении фасада надо 

придерживаться единого цветового решения — один или два цвета.

Допустим, мы выбрали однотонные электрогирлянды светло-голубого цвета. К 

этой композиции стоит добавить крупные элементы — голубые или белые сне-

жинки, елочки, украшенные теми же синими лампочками. Хорошо сочетаются 

темно-синие яркие и блестящие элементы. Беспроигрышный вариант — одина-

ковые синие елочные шары, синий дождик, свечи.

Отлично смотрятся подарки за витриной.

Изменения в планировке

В ходная зона вашего магазина должна стать зоной торговли новогод-

ними украшениями. Их вид и создаст ощущение украшенного торго-

вого зала. Маленькие елки и гирлянды — обязательный ассортимент. 

Весь магазин должен быть пропитан новогодним настроением, чтобы у покупа-

теля начиналось беспокойство: успеет ли он купить все, что нужно к празднику. 

В таких условиях количество импульсных покупок растет в разы. Поэтому покупа-

тель должен в буквальном смысле слова спотыкаться о новогодний ассортимент: 

елки, мандарины, шампанское, игрушечных кроликов, шапки Деда Мороза, куку-

рузу с горошком и т. д.

Добавьте в ассортимент те товары, которые обычно у вас не продаются, но к 

празднику могут быть очень кстати: украшения для новогоднего стола, празднич-

ные салфетки, свечи, елочные украшения и декоративные посыпки для скатерти.
Украшение зала

Н овогодние украшения торгового зала не должны никому 

мешать и ничего заслонять. Один из лучших вариантов — 

украсить потолок: легкие снежинки из пенокартона, елки 

из пеноплена, крупные шары, дождик — все сгодится. Довольно по-

пулярный прием, когда нет места для установки новогодней елки, — 

можно просто подвесить ее к потолку.

Не будем стремиться повесить все украшения на торговое оборудо-

вание, достаточно обернуть хромированные ножки стеллажей тон-

кой праздничной лентой. Во-первых, детали украшений могут засло-

нять товары. Во-вторых, оборудование должно быть хорошим фоном 

для представления товаров, а не образом-вампиром, отвлекающим 

взгляд покупателя от товара.

Музыкальное оформление

М узыка — важная составляющая, которая участвует в 

создании новогоднего оформления. И этим нельзя пре-

небрегать. Мы уже купили диск с новогодней темати-

кой, подготовили музыкальные поздравительные ролики и новогод-

ние анонсы.

Музыка управляет скоростью движения покупателей: мы склонны дви-

гаться в такт — чем динамичнее музыка, тем меньше люди будут за-

держиваться у полок.

«Раз-два-три! Взяли, оплатили, побежали домой!»



Планирование ассортимента

Н овогодний ассортимент подразделяется на 3 группы:

– новогодний стол;

– подарки (в том числе «конфетно-бутылочные»);

– подготовка себя и близких к празднику (наряды, косметика, маски, колпаки, носы и прочее).

Мы подумали за ленивого и вечно торопливого покупателя — что ему понадобится — и подготовили 

комплексные предложения в разрезе этих групп. Человек будет только благодарен.

Каждые выходные на прилавке кулинарии появляются украшенные блюда. Покупатель уже планиру-

ет, что ему ставить на новогодний стол. Обратим внимание и на праздничную нарезку деликатесного 

мяса, рыбы, сыров на готовой красивой картонной фольгированной тарелочке с обязательными укра-

шениями и закрытую пленкой. Такое блюдо вы и так продадите вечером в пятницу или субботу. А наш 

постоянный покупатель морально подготовится к покупке такого блюда в Новый год.

Подготовка персонала

Н овый год — это испытание для магазина в плане организации тру-

да. Большая часть линейного персонала заранее позаботилась 

о больничном листе на Новый год. Потому магазину необходимо 

идти на упреждение и заранее продумать мотивации для персонала, работа-

ющего в новогодние дни. И обязательно сообщить об этом сотрудникам зара-

нее, а не обещать полцарства 31 декабря тому, кто сядет на кассу.

Канун Нового года — это также аврал у поставщиков и, как следствие, на рам-

пе магазина. Подумаем над вариантом организации ночной приемки товара и 

ночной работы операторов. Может, в новогодние дни «разрешить торговым 

системам пробивать товар в минус», предположив, что операторы не будут 

успевать, и товар может встретить Новый год на рампе?

Перенагрузка зон

Г лавная нагрузка в этот 

период достается зоне 

касс и зоне «через при-

лавок» (читай — кулинарии ма-

газина). Это зоны, где неизбеж-

ны очередь и все, что с ней свя-

зано: недовольство и конфлик-

ты из-за нерасторопного об-

служивания, технических зами-

нок, медленного расчета по 

карточке и т. д. Поэтому нам 

важно подготовиться и мораль-

но, и технически. 

Кражи

Н овогодняя суматоха — хорошее 

время для жуликов.

Точки праздничной упаковки

Это очень хорошее проявление заботы о покупателях, 

которым не нужно будет дополнительно куда-то бежать, 

чтобы празднично упаковать подарки друзьям и близ-

ким. Чем не возможность дополнительно заработать?

Актуально
ноябрь № 22 (57) 2010
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Что продается на молочной полке?
На ассортимент молочной продукции жаловаться не приходится. Сегодняшние перебои 
по некоторым позициям — временные. Но одни товары раскупаются мгновенно, другие 
залеживаются на полках. Рейтинг самых популярных из них и «аутсайдеров» молочного 
рынка нам помогла составить заведующая отделом универсама «европейский» Татьяна 
Римашевская. Вместе с ней мы прогулялись по молочному отделу и, изучив вкусы 
покупателей, записали ее комментарии.

МАСЛО
Активных игроков на рынке масла в столице 

много. Один из них — Гормолзавод № 1. На пра-
вах «местных производителей» он присутствует, 
наверное, в каждом минском магазине, где есть 
молочный отдел. Может, потому, что в цене не 
стесняется. Его масло одно из самых дорогих — 
4150–4190 рублей за стандартную упаковку в 250 
граммов. Отсюда не очень высокий спрос, если 
рядом есть конкуренты. Лучше всего в «Евро-
пейском» продается масло «Крестьянское» Хла-
докомбината № 2 и «Беллакт» (оба 72,5 % жир-
ности). В последнее время покупатели все чаще 
ищут масло жирностью 82,5% — все после того, 
как в СМИ рассказали о его пользе и особом вку-
се. Активно покупают «Здравушку», несмотря на 
то, что масло очень часто приходит в деформи-
рованной упаковке. Неплохо продается «Бабуш-
кина крынка». 

В целом предложений масла сегодня стало 
меньше. Производители объясняют это нехват-
кой сырья. «Европейский» закрывает освободив-
шиеся места на полках продукцией новых по-
ставщиков. Так, совсем недавно появилось не-
плохое масло «Дедушкин горлачик» Оршанско-

го молочного комбината. Мы с ним раньше не 
работали, а продукция оказалась очень вкусной. 
Покупатели полюбили и продукцию из Постав. 

Особняком на полках с маслом стоят спре-
ды «Даленкор», «Ланна» и «Рама». Мне кажется, 

в свое время люди пресытились навязчивой ре-
кламой и теперь покупают спреды не так актив-
но. Многие ходят за «Рамой» по рекомендации 
врачей: «меньше жирного».

Из этих трех торговых марок покупатель вы-
бирает чаще «Раму» и «Даленкор». Хотя «Лан-
на» не уступает ни в оформлении, ни в разноо-
бразии вкусов (оливковое, с лимонным соком, 
шоколадное). 

МАЙОНез

Безусловный лидер продаж среди майонезов у нас — «Золотая капля» Минского маргаринового завода. 
До конца не ясно, что подняло его на такую ступень: невысокая цена или достойное качество. Уж точно не 
мерчандайзинг, потому что представителей компании мы видим раз в месяц. Но «Люкс» и «Городской» любо-
го объема пока вне конкуренции.

А вот «Камако» серьезно отстает. И это несмотря на то, что его реклама была такой частой и запоминаю-
щейся.

Из майонезных новинок мне запомнился «Славянский с грибами» Гормолзавода № 1. Особенно он полю-
бился покупателям после того, как появился в удобном для хранения дой-паке.

Майонез «АВС» неплохо продается благодаря усилиям мерчандайзера.

МАРгАРИН
Этот товар до сих пор существует в ли-

нейке молочных продуктов, хотя некото-
рые называют маргарин «немодным про-
дуктом». Его используют скорее рачитель-
ные хозяйки, а потому главный критерий в 
выборе маргарина — его стоимость. Мин-
ский маргариновый завод предлагает не-
сколько его видов: «Неман», «Сливочный», 
«Солнечный». 
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СЫР 
ПЛАВЛеНЫЙ
Недавно Гормолза-

вод № 2 поменял дизайн 
упаковки, и продажи его 
сыра, несмотря на конку-
рентную цену, сильно упа-
ли. Производитель утверж-
дает, что это временное яв-
ление. Однако пример с гла-
зированными сырками гово-
рит обратное. Помните, ког-
да Гормолзавод № 1 поменял 
цвет упаковки? Потребитель 
так и не принял новый «наряд» 
любимого продукта. Продажи 
оставались на низком уров-
не ровно до тех пор, пока 
обертке не вернули преж-
ний дизайн. 

Традиционно хорошо рас-
купаются сырки «Пингвин» и «Ян-
тарь» Гормолзавода № 2. Мы в день 
продаем по коробке.

«В почете» у покупателей плавленый 
сыр от «Молочного мира» и Березовского сы-
родельного комбината. При выборе этого това-
ра люди ориентируются на его цену, процент жир-
ности а также на то, для чего берется сыр — намазать 
на бутерброд, порезать в салат или расплавить в супе… К 
примеру, березовские сыры отличаются плотностью, имеют л у ч -
ший товарный вид и не деформируются.

Срока годности (от 30 до 75 суток) вполне хватает для того, чтобы про-
дать все. 

Чуть хуже реализуется продукт на любителя — шоколадный плавленый 
сыр. Я, например, люблю это лакомство и не понимаю покупателя, который 
его не замечает (улыбается. — Авт.).

Из новинок мне нравятся продажи плавленого крем-сыра «Беловеж-
ский».

Вы спрашиваете, почему мы не торгуем оршанским плавленым сыром? 
Я не знаю, надо поинтересоваться у товароведов, но не могу сказать, что 
нам его не хватает или что покупатели жалуются на его отсутствие. «Евро-
пейский» уже отработал ассортимент этой продукции, и что-то менять нет 
смысла.

Находят своего покупателя и импортные сыры «Хохланд» («Тусон-
плюс»), «Президент» («Веста») и «Витако» («Милкимпорт-чиз»). В успехе 
каждой из этих марок лежит немалая заслуга мерчандайзера, которые по-
сещают магазин «Европейский» с завидной регулярностью.

ЙОгУРТ
Примерно две трети йогуртов, которые продаются в «Европейском» — это «Данон». Это касается 

и питьевых йогуртов, и десертов. Детей, к примеру, редко удается отвести от полочки с «Растишкой», 
манит не столько вкус, сколько игрушка внутри.

Второе-третье места делят «Чудо» и «Кампина». 
Среди белорусского товара лидируют в равной степени все йогурты компании «Савушкин про-

дукт». Исключение — «Монтик», который с самого начала заявил о себе не слишком внятно. Осталь-
ные же йогурты «Европейский» заказывает каждый день, чередуя лишь вкусы. Особенно популярны 
вкусы со злаками, черносливом, двухслойные. Находит своего покупателя и йогурт «Столичный» от 
Гормолзавода № 1. Многих устраивает в нем доступная цена — 1840 рублей за 500 граммов.
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Как это делается

15 ноября «Костромской» сыр Березовского сыродельного 
комбината признан лучшим в программе Первого канала 
(Россия), которая «не делает рекламы», — «Контрольная закупка». 
Березовский сыр получил лучшую оценку на этапе зрительского 
голосования, а также во время лабораторных испытаний. 
Таким образом, один из лидеров белорусского сырного рынка, 
который в прошлом году произвел около 12 тысяч тонн сыра, 
ярко напомнил о себе и в России.
Мы связались с заместителем директора по производству 
Березовского сыродельного комбината Натальей Белеко:

— Наталья Петровна, примите поздрав-
ления с таким признанием вашего продукта.

— Спасибо. Нам очень приятно, что в рос-
сийской передаче наш сыр оценили зрители. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
контрольной 
закупки!

При этом никто не скажет, что мы или органи-
заторы готовили какой-то специальный «кон-
курсный» продукт — лучшей стала обычная 
головка «Костромского» из рядовой партии.

— Можно назвать «Ко-
стромской» флагманом 
вашего производства?

— «Костромской» и 
очень похожий на него 
«Пошехонский» мы начали 
делать в 1986 году на но-
вом венгерском оборудо-
вании — тогда была запу-
щена первая очередь но-
вого завода (преемника 
старого Березовского мас-
лодельного завода, кото-
рый был основан в 1944 
году. — Авт.). Это массовый 
и очень вкусный сыр, но и 
остальные 16 видов сыра у 
нас не хуже. Особенно мы 
гордимся такими, как «Мо-
нарх», «Дуплет», «Радзи-
вилл».

— Опишите, как вы-
глядит сыр-победитель на 
языке профессионалов?

— Это пласт с умерен-
но выраженным сырным 
кисловатым вкусом и запа-
хом. В разрезе он имеет ри-
сунок из глазков круглой и 
овальной формы, равно-
мерно расположенных по 
всей массе сыра. Цвет «Ко-
стромского» — от белого 
до слабо-желтого, но обя-
зательно равномерный по 
всей массе.
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«Родители» победителя: инженер-технолог 
Виолетта Коташевич и начальник сырцеха 
Елена Сорока

Сычужный 
СЫР
Рассказать о производстве сыра 
на двух страницах — задача 
едва ли выполнимая. Возьмем 
для примера производство 
Березовского сыродельного 
комбината: российская 
группа сыров делается одним 
способом, голландская — 
другим, сыры с применением 
пропионовокислых бактерий 
(«Монарх», «Радзивилл») — вообще 
отдельная история. Поэтому 
давайте остановимся на одном, 
но самом массовом сегменте — 
полутвердые сычужные 
сыры, формуемые насыпью, и 
посмотрим, как они делаются.

Производство любого молочного про-
дукта начинается на стадии приемки мо-

лока. Сырье с молоковозов сразу же прохо-
дит стадии лабораторного анализа, очистки 
и охлаждения.

Охлажденное молоко загоняется в боль-
шие емкости — танки. После этого решают, 
какой сыр будут завтра варить — в соответ-
ствии с задачей молоко разделяют по отдель-
ным емкостям, в каждой — своя нормализо-
ванная смесь.
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Как это делается



степенно отвердевает. По-
становка (доведение до 
кондиции) сырного зер-
на идет под непременным 
контролем мастера — это и 
есть тот человеческий фак-
тор, который автоматиза-
ция пока не в состоянии за-
менить.

Процесс созревания заканчивается на следую-
щий день. Смесь подвергается очередной терми-
ческой обработке — на этот раз пастеризации (на-
гревание до 71–74 градусов в зависимости от вида 
сыра) и охлаждению до температуры заквашива-

Сычужный фермент добавляется в смесь 
для сворачивания молока и получения сырно-
го зерна. Селитра предохраняет сыр от порчи 
и вредных бактерий. Хлористый кальций не-
обходим для связывания всего процесса, полу-
чения сгустка и качественного сырного зерна.

После того, как получен сырный сгусток, 
начинается его разрезка и «постановка» сыр-
ного зерна. Режется сгусток лирами, зерно по-

Нормализованная смесь проходит термиза-
цию (нагревание до 63–67 градусов) и последу-
ющее охлаждение (до 8–12 градусов). При этой 
температуре смесь начинает созревать.2

3

Нормализовать 
молоко — значит 
привести его в 
соответствие с 
технологическими 
требованиями, 
например, процентом 
жирности. Так, чтобы 
получить сыр с 45 %-м 
содержанием жира 
в сухом веществе, 
необходимо молоко 
жирностью 2,7 %. 
В Березе делают сыры 
жирностью от 30 до 
50 %. Оставшийся 
после нормализации 
смеси молочный жир 
(сливки) направляется 
на производство 
масла.

Закваска — это набор определенных микроорганизмов, 
необходимых в процессе производства сыра. Сегодня все 
больше производителей покупают готовые замороженные 
закваски прямого внесения. Традиция Березовского 
сыродельного комбината — производство закваски 
в собственной заквасочной. Выглядит она вот так. 

4

ния: 30–32 градуса. При такой температуре смесь 
и поступает в сыроизготовитель  — большую ме-
таллическую емкость, в которую к смеси добавля-
ют закваску, сычужный фермент, хлористый каль-
ций и селитру.

От внесения закваски 
до выгрузки зерна 
проходит порядка 
2–3 часов.



Подпресованный сыр давлением воздуха выби-
вается из формы и направляется в солильное отде-
ление. Концентрация рассола в солильных ванных 
одинаковая (до 20 процентов соли), поэтому сте-
пень посолки регулируется временем погружения 
сыра. Если сыр солился в зерне (например, «Рос-
сийский»), то достаточно будет и двух суток посола, 
если нет — до четырех суток.

За 2 часа под прессом она 
превратится в готовый (по форме) 
продукт. 

После соляных ванн сыр поступает в камеру 
обсушки, где на контейнерах из нержавеющей ста-
ли он обсыхает до 4–5 суток до наведения корки. 
Обсушенный сыр упаковывается в термоусадоч-
ную пленку, которая позволяет ему дышать, но не 
пропускает воздух снаружи. В этой же пленке сыр и 
поступит в продажу.

Процесс созревания сыра — самый длитель-
ный этап производства. В Березе сыр зреет при 
температуре 10–13 градусов и до 85 процентов 
влажности от 15 суток («Российский особый») до 
45 суток («Костромской»). В процессе созревания 
он требует скрупулезного ухода и своевременно-
го переворачивания.

ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат»

225210, Брестская обл., г.Береза, 
ул.Свердлова, 28.

Тел.: +375-1643-22321, факс: +375-1643-45050

e-mail: plant@cheese.by    www.cheese.by

На следующем этапе производства сычужно-
го сыра сырное зерно поступает на формонапол-
нительную колонну, где и происходит формирова-
ние привычной глазу круглой сырной головки. Зер-
но — это и есть будущий сыр. Свежесформирован-
ная головка поступает сразу под пресс.

Через 15–45 суток сыр 
готов к реализации. 
За период своего 
срока годности на 
полках в магазинах 
или в холодильниках 
покупателей сыр 
уже не зреет, но 
оттенки вкуса 
могут меняться. 
Срок годности 
сыра Березовского 
сыродельного 
комбината 90 суток.
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В традиционной русской 
кулинарии есть известное и 
любимое многими изделие — 
пончик. Настолько, что герой 
Пончик даже летал на Луну 
с Незнайкой. Удивительно, 
что сегодня, после того 
как советское «пончиковое» 
оборудование массово 
вышло из строя, магазины 
не спешат воспользоваться 
потенциалом народной 
любви к этому лакомству. Тем 
более что в Германии давно 
придумали пончик, который 
не только вкусен, но и внешне 
притягателен — берлинер.
Своим мнением о перспективах 
производства берлинеров в 
белорусских магазинах делится 
менеджер компании «ВеЛС» 
Андрей Шишаков.

Почему производство 
берлинеров актуально?
Наши российские коллеги, занимающие-

ся продажей оборудования для производства 
берлинеров, отмечают небывалый всплеск 
активности не только московской, но и регио-
нальной торговли. Я уже не говорю о Литве и 
Польше — вы знаете, насколько там популяр-
но это изделие.

Актуальность в том, что покупатели пре-
сытились обычными и неинтересными булка-
ми. Кроме того, выпечка массовых булок — 
одна из самых низкорентабельных затей, кото-
рую магазин только может себе представить.

В Беларуси сегмент берлинеров пуст. По-
чему?

В чем сложность?
С обычной фритюрницей для картошки 

производством берлинеров заниматься бес-
полезно. Для них не столько важна глуби-
на ванны, сколько ее площадь — желательно 
не меньше 1 квадратного метра. Тогда можно 
одновременно выпекать порядка 40 берлине-
ров (каждый весит 100 г).

Но сначала необходимо купить установку 
для выпечки во фритюре. Многих пугает цена: 
фритюрница стоит как среднего уровня ро-
торная итальянская печь — от 50 млн рублей. 
Но кто делал бизнес-план? Мы были одной из 
первых компаний, которая поставила на хле-
бозавод в Могилеве полностью автоматиче-
скую машину по производству берлинеров. И 
она окупила себя уже несколько раз.

При наличии спроса — чем больше моло-
дежи, тем лучше — вы сможете окупить про-
ект за год-полтора и начнете спокойно зара-
батывать большие деньги. Ведь даже на самой 

простой установке можно выпекать около 200 
берлинеров в час!

Неправда, что берлинеры слишком доро-
го стоят для рынка — хитами продаж стано-
вятся и более высокие по цене пирожные, а 
стоимость берлинера на полке примерно рав-
няется одной тысяче рублей в зависимости от 
вида начинки и посыпки.

Да, берлинеры долго не хранятся — сутки-
двое. Поэтому чем ближе производство к ме-
сту продаж, тем лучше. Магазин не испытает 
проблем с продажей свежих и ароматных бер-
линеров.

В чем легкость  
и простота?
Если в вашем магазине есть пекарня, то 

все, что вам нужно найти для производства 
берлинеров, — 15 квадратных метров площа-

ди и поста-
вить туда уста-
новку по выпечке. Те-
стомес, делитель, расстоечная камера у вас 
уже наверняка есть. При больших объе-
мах имеет смысл задуматься над покупкой 
шприца-дозатора, посыпочных или глазиро-
вальных машин, но на старте это можно легко 
заменить ручным трудом.

Берлинеры пекутся в течение 5 минут из 
очень простого и нетребовательного к компо-
нентам теста. Можно купить готовые смеси, ко-
торые достаточно разбавить водой и замесить.

Классический берлинер обжаривается с 
двух сторон. Пользоваться фритюрницей про-
сто и удобно: она оснащена механизмом пе-
реворота, чтобы повар не обжигался горячим 
маслом.

УП «ВеЛС»
220036, г. Минск, ул. Западная 11а

Тел./факс (017) 200-03-88,  
200-08-12

E-mail vels@vels.by
www.vels.by

УНП 100038072

Бизнес-технологии

Компания «ВеЛС» 
предлагает 

оборудование 
для выпечки 

берлинеров немецких 
производителей: 

RIEHLE, MAGIC BAKER, 
KOEHLER ESBACH, 

JUFEBA, RILLING SYSTEM.



Чем больше на рынке появляется 
мелкоштучных хлебобулочных 
и кондитерских изделий, тем 
более важное значение придается 
их внутреннему содержанию. 
Одним из конкурентных 
факторов становится начинка — 
ароматная, аппетитная, 
выдержавшая «испытание» 
температурой. Компания 
«Ароматик» поставляет 
производителям хлебобулочных 
и кондитерских изделий широкий 
ассортимент качественных 
джемов, наполнителей и 
вкусоароматических добавок.
Шлейф аромата от еще 
неостывшей выпечки не 
может оставить покупателя 
равнодушным: он не уйдет с 
торгового предприятия без 
покупки.

Как известно, джемы и наполните-
ли в берлинеры (круассаны, маф-

фины, кексы) вносятся уже после выпеч-
ки. Процедура внесения настолько про-
ста и деликатна, что внешний вид изде-
лия совершенно не портится. Отличи-

тельной особенностью начинок, исполь-
зуемых после выпечки изделий (в сравне-
нии с термостабильными джемами и на-
полнителями), является их нежная и мяг-
кая структура,

Предлагаемые начинки могут быть 
гомогенными или однородными, а также 

Бизнес-технологии

Берлинский пончик, берлинер (нем. Berliner Pfannkuchen) — 
обжаренный в масле пончик среднего размера из сладкого 

дрожжевого теста с начинкой из конфитюра (обычно клуб-
ничного или сливового). Встречаются региональные вариан-

ты: в Швабии и Франконии — с пастой из шиповника, в Баварии, 
Австрии и Южном Тироле — с абрикосовым джемом. Сверху берлинский 
пончик посыпан сахарной пудрой или полит сахарной глазурью. Берлин-
ский пончик в Германии является традиционным угощением в новогод-
нее время и на карнавал, когда для розыгрыша в начинке могут исполь-
зоваться горчица или лук.

По легенде берлинский пончик был изобретён в 1756 году неким бер-
линским кондитером, мечтавшим служить в артиллерии Фридриха Ве-
ликого. Хотя кондитер не сумел проявить себя должным образом на во-
енном поприще, он был оставлен при полку полевым пекарем. В благо-
дарность за это «артиллерийский пекарь» в отсутствие печи придумал 
жарить круглые пушечные ядра из дрожжевого теста в масле на откры-
том огне. Пончики получили распространение в Берлине, где продава-
лись с лотков. Когда и кем было придумано начинять бер-
линские пончики конфитюром, неизвестно.

Упаковка «Берлинеров» может быть самой раз-
нообразной. В Германии «Берлинеры» упаковыва-
ют в специальные бумажные пакеты или ту-
бусы, также можно встретить упаковку типа 
«коррекс», которая стала популярной в москов-
ских супермаркетах.

Кстати!



содержать небольшие кусочки фрук-
тов и ягод, по вкусу быть фруктово-
ягодными и десертными.

Фруктово-ягодные начинки пред-
ставлены разнообразными вкусами: 
апельсиновый, вишневый, грушевый, 
земляничный, клюквенный, лимон-
ный, яблочный и другие.

Из представленных начинок есть 
как сокосодержащие, так и с ис-
пользованием непосредственно 
фруктово-ягодной части ягод и фрук-
тов. Они имеют нежную цветовую 
гамму используемых ягод и фруктов, 
при наполнении не вытекают из из-
делий.

Десертные вкусы представлены 
карамельным, крем-брюле, шоколад-
ным, ореховым и другими наполни-
телями. А для отделки берлинеров и 
другой мелкоштучной выпечки ком-

пания «Ароматик» предлага-
ет использовать жировые на-

полнители шоколадного и 
кокосового вкуса, соот-
ветственно — шоколад-
ного и белого цвета, ко-
торые при отделке из-
делий образуют мяг-
кое, приятное и не ло-
мающееся при хране-
нии, транспортировке 
и надкусывании изделий 
покрытие.

Для любителей бело-
снежных изделий в сахар-

ной пудре компания «Арома-
тик» разработала линейку по-

рошкообразных вкусоароматиче-
ских добавок со сливочно-ванильным, 

малиновым, ликерным, ореховым и 
шоколадным вкусами.

Компания спешит порадовать но-
винками производства постоянных 

покупателей, а также новых произ-
водителей сладкой выпечки. Новая 
серия вкусоароматических добавок 
«Дольче Коллекционе»: «Лимончи-
но», «Цитрон», «Рум Баба», «Панна Ва-
нилла», «Панеттоне» позволяет более 
мобильно осуществлять процесс до-
зировки в тот или иной полуфабрикат, 
достичь оптимального вымешивания 
и распределения в полуфабрикатах, 
обладает хорошей термостойкостью 
при выпечке и максимально сохраня-
ет аромат выпеченного изделия.

СООО «Ароматик»
222720, Минская область,  

г. Дзержинск, ул. Колхозная, 1
Тел.: +375 1716 54355, 50379, 50681

e-mail:office@aromatik.by
www.aromatik.by

УНП: 100534628

ноябрь № 22 (57) 2010

Бизнес-технологии

«Ароматик»  
предлагает для 
кондитерского и 
хлебопекарного 
производства 
наполнители, 
ароматизаторы, 
глазури и многое  
другое:

1. Фруктово-ягодные и десерт-
ные начинки для берлинеров и 
пончиков;

2. Термостабильные джемы и на-
полнители;

3. Фруктово-ягодные и десерт-
ные джемы и наполнители для 
прослоек тортов и пирогов;

4. Мед сахарный янтарный;

5. Смеси для бисквитов, кексов и 
другой кондитерской выпечки 
итальянского производства; 
Новинка!

6. Смеси для пиццы и фокаччо; 
Новинка!

7. Смеси для приготовления кре-
мов, холодного приготовле-
ния; Новинка!

8. Вкусоароматические добавки 
серии «Дольче Коллекционе» — 
специальные, для кондитер-
ских изделий; Новинка!

9. Порошкообразные вкусоарома-
тические добавки для десерт-
ных и снековых продуктов;

10. Сухие духи;
11. Красители пищевые;
12. Желе-гели горячего и холодного 

приготовления;
13. Топинги мармеладные;
14. Приправы;
15. Варенье.
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грани успеха

«ИНКО-ФУД».  
За доверие и любовь потребителя!
14 ноября исполнилось 9 лет одному из ведущих белорусских производителей мясных 
продуктов — брестскому мясоперерабатывающему предприятию «ИНКО-ФУД». О том, 
чем сегодня живет именинник, корреспондент «Продукт.BY» решил поинтересоваться 
заранее и посетил стенд предприятия на выставке «Продэкспо-2010» в Минске.

Александр БеЛОВ

ВЫСТАВОЧНЫе ПОДВИгИ
Еще пять лет назад считавшееся молодым 

предприятие «ИНКО-ФУД» сегодня можно сме-
ло относить к категории маститых, заслуженных 
производителей, «героев капиталистического 
труда». За последние годы брестчане успешно 
участвовали в международных выставках в Бе-
ларуси и России, получали престижные награды 
специализированных международных конкур-
сов, расширяли ассортимент, доказывали спра-
ведливость своих амбиций.

Выставочный стенд «ИНКО-ФУД» 
был традиционно гостепри-
имен и привлекал внимание 
как заинтересованных участ-
ников этого форума — про-
фессионалов, так и рядовых 
потребителей. На выста-
вочной экспози-
ции был пред-
ставлен новый 
проект —  ма-
кет вертикаль-
ной ком-
п а к т н о й 
стойки для 

выкладки линейки паштетов. С помощью именно 
такого оборудования торговля получит возмож-
ность более емко представить достаточно вос-
требованную продукцию своему покупателю.

Изюминкой не только этого стенда, но и в 
какой-то степени всей выставки стала демон-
страция продукции «ИНКО-ФУД» в формате 
3D! Специалисты предприятия дарили участни-
кам и гостям «Продэкспо» календари с изобра-
жением элитной сырокопченой колбасы «Кин-
дюк» и очки для 3D-просмотра этой продук-

ции. Получилось красиво и во всех смыс-
лах емко.

И еще 
одна де-
таль. Все 
посетите-
ли стен-
да могли 
посидеть 
за стола-
ми, укра-
шенными 
стильны-
ми осен-
ними бу-

кетами. Не зря говорят, что из мелочей создает-
ся вечность. 

Конечно, нас волновала тема ассортимента. 
По сравнению с прошлыми выставочными года-
ми он еще более укрепился. Улучшился дизайн 

Вместо паспорта
ИП «ИНКО-ФУД» ООО создано в конце 
2001 года. Предприятие было построе-
но менее чем за год, с нуля. Уже в июле 
2002-го оно приступило к работе.
Ныне это — одна из крупнейших в Респу-
блике Беларусь компаний по производ-
ству мясных деликатесов, вареных, по-
лукопченых, сырокопченых колбас, соси-
сок и сарделек, мясных паштетов, полу-
фабрикатов быстрого приготовления, об-
жаренных во фритюре и замороженных.
ИП «ИНКО-ФУД» ООО являлось мно-
го лет генеральным спонсором Нацио-
нального олимпийского комитета Респу-
блики Беларусь, официальным спонсо-
ром фестиваля искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». А это само по себе до-
рогого стоит.
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упаковки, поменялась оболочка для отдельных 
видов колбас (эта инновация позволяет аккурат-
но очищать колбасный батон), возросли требо-
вания к сырью. Всю линейку продукции отличают 
отменный вкус, запоминающаяся упаковка, нату-
ральность, естественность, «домашность».

Под этими словами могут подписаться де-
сятки тысяч поклонников «ИНКО-ФУД» в нашей 
стране и за ее пределами.

ДОВеРИе ПЛюС УВАЖеНИе
Ничто так дорого не ценится, как любовь 

и доверие покупателей, помноженные на вза-
имоуважение и перспективное сотрудничество 
со всеми торгующими организациями респу-
блики. Коллектив предприятия «ИНКО-ФУД» 
собирается удивлять новинками покупателей. 
И, безусловно, быть для своих торговых пар-
тнеров гарантом качественной и оперативной 
работы.

Все условия для этого есть. «ИНКО-ФУД» 
с успехом завершает 2010 год. Он прошел под 
знаком дальнейшего закрепления на белорус-
ском рынке, наращивания экспортных поставок. 

Не секрет, что Россия и Украина с удовольствием 
покупают продукцию предприятия.

Кроме того, компания ведет активную ка-
дровую политику, приглашая на работу перспек-
тивных и амбициозных молодых людей. Хорошо 
подготовленные, серьезно мотивированные со-
трудники — золотой фонд любого предприятия. 
И «ИНКО-ФУД» здесь не исключение.

ПРАзДНИЧНЫЙ МОМеНТ 
Наступающий 2011 год — юбилейный для 

предприятия, ему исполнится 10 лет! Пово-
дов для праздничного настроения у брестчан, 
как всегда, много. С такой продукцией компа-
ния может смело рассчитывать на еще боль-
шее внимание со стороны торговли и рядово-
го потребителя. 

Ну и конечно, как бы успешно предпри-
ятие не работало, его продукцию еще нуж-
но грамотно позиционировать, красиво пред-
ставить, аппетитно подать и при этом просто 
очаровать своего покупателя. Со всеми эле-
ментами этой обязательной для достижения 
успеха программы у «ИНКО-ФУД» проблем 
нет. Впрочем, с другими тоже. Вручение По-
четного диплома и приза «Зеленое яблоко» 
на выставке «Продэкспо-2010» — прекрасное 
тому подтверждение.

Со своей стороны хотим поблагодарить 
всех многочисленных друзей «ИНКО-ФУД» 
и непосредственно представителей данного 
предприятия за открытость и готовность к об-
щению, а также поздравить с многочислен-
ными праздниками: девятым днем рождения, 
Днем перерабатывающей промыш-
ленности и, конечно, насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством. Пусть все 
ваши начинания бу-
дут интересными 
и прибыльными, 
партнеры —  на-
дежными и обяза-
тельными, а успехи 
— постоянными.

грани успеха

Ну, за традиции!
Лучшую свою продукцию «ИНКО-ФУД» 
реализует под торговой маркой «Бело-
русская традиция». Это сочетание ис-
тинно домашних славянских традиций 
в приготовлении продукции с современ-
ными технологиями. Предприятие гаран-
тирует, что высокое качество продукции 
обеспечивают внедренные  международ-
ные системы менеджмента качества: ИСО 
9001, НАССР, ИСО 14001. Все эти состав-
ляющие позволяют  производить продук-
цию, отличающуюся отменным вкусом и 
приличными сроками хранения. (Послед-
ний фактор будет интересен как рядовым 
гражданам, так и уважающей себя тор-
говле).

Полезные контакты (телефоны  
региональных служб продаж):

Брест: (0162) 277-116 
гродно: (0152)  52 49 33

Минск: (017) 502 36 03
Могилев: (0222) 25 52 06

гомель: (0232) 36 23 52 
Витебск: (0212)  26 93 26

экспортные поставки: (0162) 277-152
Более подробную информацию можно 

получить также на сайте  
www.incofood.by

УНП 809000326
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Интернет-реклама

Пусть информация работает на Вас!
эффективность рекламы в Интернете может значительно превосходить эффективность 
рекламы на транспорте, в СМИ, стендовой рекламы и т. п. это особенно очевидно для 
компаний и фирм, предприятий и организаций, не заинтересованных в ограничении 
зоны продвижения товара или услуг населенным пунктом их местонахождения. Как 
известно, Интернет практически не имеет границ ни в пространстве, ни во времени — 
 это и определяет возможность взрывного характера интернет-рекламы.

П
родвижение товара 
или услуги в Интерне-
те может происходить 
с применением вполне 
традиционных инстру-
ментов. 

Интернет, являясь 
уникальной по своим 

характеристикам информационной средой, пре-
доставляет возможность использования его в ка-
честве эффективного элемента большинства ин-
струментов маркетинговых коммуникаций. К этим 
инструментам относятся: реклама; стимулиро-
вание сбыта; связи с общественностью; прямой 
маркетинг. У каждого из них есть свои преимуще-
ства и недостатки. 

1. Реклама. Преимущества: избиратель-
ность; возможности интерактивного контакта; от-
носительно низкие затраты. 

Недостатки: новизна среды; небольшое чис-
ло пользователей в СНГ. 

2. Стимулирование сбыта. Преимущества: 
возможность интерактивного контакта; низкая 
стоимость распространения информации о купо-
нах, скидках, специальных распродажах. 

Недостатки: нецелесообразно использовать 
при продвижении ряда товарных групп (в основ-
ном — категории ТНП) в Беларуси. 

3. Прямой маркетинг. Преимущества: воз-
можность интерактивного контакта; широкий гео-
графический охват; низкая стоимость при ориента-
ции на делового клиента (при продвижении про-
фессиональных услуг, продуктов Hi-Tech, услуг и 
продуктов для корпоративного пользователя). 

Недостатки: в Беларуси нецелесообразно 
использовать при продвижении ряда товарных 
групп. 

4. PR. Преимущества: оперативность при 
распространении информации о компании или 
продукте; полнота предоставления информации; 
потенциальная возможность охвата большего ко-
личества СМИ в стране; низкая стоимость. 

Недостатки: минимизирована возможность 
влияния на издания, публикующие негативную ин-
формацию о компании или ее продуктах. 

По продолжительности проведения страте-
гии можно разделить на два типа: долгосрочные 
и краткосрочные. Опыт показывает, что в настоя-
щее время в Байнете преобладают именно крат-
косрочные акции продолжительностью не более 

6–12 недель. Подавляющее число акций длится 
3–5 недель. 

1. Краткосрочные стратегии. Наиболее эф-
фективные инструменты — реклама и стимули-
рование сбыта. Максимальный эффект достигает-
ся при их сочетании. Оптимальным вариантом яв-
ляется использование Интернета в рамках единой 
рекламной кампании одновременно с привлече-
нием других каналов распространения инфор-
мации: прессы, радио, телевидения, наружной 
рекламы. При этом в случае применения микс-
маркетинга важно использование единого слога-
на и единых образов. Кроме того, краткосрочные 
стратегии больше всего подходят для продвиже-
ния товаров и услуг компаний мелкого и среднего 
бизнеса. В этом случае использование остальных 
каналов продвижения может сводиться к нулю. 

Из интернет-инструментов, используемых при 
реализации краткосрочных стратегий, наиболее 
эффективны:

- баннерная реклама; 
- промосайт; 
- проведение викторин, конкурсов, розыгры-

шей как в рамках собственного промосайта, так 
и в рамках других ресурсов, аудитория которых 
соответствует целевой аудитории продвигаемо-
го товара. 

Использовать Интернет для проведения 
краткосрочных PR-акций имеет смысл в следую-
щих случаях:

- поддержка вывода на рынок нового товара; 
- поддержка мероприятий по репозициони-

рованию торговой марки; 
- антикризисное реагирование. 
В остальных случаях наиболее эффективны 

долгосрочные маркетинговые стратегии. 
2. Долгосрочные стратегии. К наиболее эф-

фективным инструментам реализации долгосроч-
ных стратегий в большей степени относится раз-
витие общественных связей и прямой маркетинг, 
в меньшей — реклама. 

Наиболее важные функции, которые выпол-
няет долгосрочная маркетинговая программа по 
связям с общественностью в Сети, это: 

Обеспечение более полного контакта с прес-
сой (возможность оперативно и в полном объеме 
предоставлять позитивные новости о деятельно-
сти компании). 

Повышение лояльности потребителя к мар-
ке путем вовлечения его в процесс деятельности 

и развития интернет-проекта, ориентирующегося 
на интересы потребителей. 

Повышение осведомленности потребителей 
через освещение в сетевых СМИ деятельности 
некоторого интернет-проекта. 

Укрепление доверия потребителей к марке 
путем организации прямого диалога с представи-
телями компании, при этом не только о продук-
те, но и о любых предметах, интересующих по-
требителя. 

Формирование и укрепление имиджа марки 
или компании путем совместных акций с извест-
ными сетевой аудитории личностями, проектами. 

Формирование и расширение постоянной 
аудитории вокруг проекта для использования в 
других маркетинговых акциях — рекламных, по 
стимулированию сбыта, прямого маркетинга. 

Формирование постоянного контакта с жур-
налистами сетевых и традиционных СМИ для ис-
пользования в антикризисных PR-акциях. 

Использование длительных маркетинговых 
стратегий выгодно с точки зрения текущих затрат. 
Поэтому чем меньше бюджет, выделенный на 
продвижение, тем целесообразнее развитие об-
щественных связей для завоевания места в созна-
нии потребителя.

Компания ОДО «Бизнес-Информ» работа-
ет на рынке информационных услуг с 2005 года. 
Для своих клиентов компания предоставляет услу-
ги годовой рекламы с неизменной информацией 
на трех носителях: справочник, диск и Интернет 
и услуги онлайн-рекламы на торговой площадке 
портала b-info.by. У сайта — сформированная це-
левая аудитория корпоративных пользователей 
с посещаемостью более трех тысяч уникальных 
пользователей в сутки. (Статистика открытая.) Для 
клиентов разработаны удобные рекламные паке-
ты, отвечающие потребностям наших клиентов 
и учитывающие особенности их бизнеса. Персо-
нальный менеджер отслеживает работу реклам-
ной кампании на нашем сайте и дает рекоменда-
ции по продвижению товаров и услуг клиента. 
Успех нашего клиента — это наш успех. Пусть ин-
формация работает на Вас!

С уважением, редакция ОДО «Бизнес-Информ»
Тел./факс (+375 17) 237 81 45, 

237 82 03, 237 82 36
E-mail: info@b-info.by, www.b-info.by

УНП 190673847
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Конкурс

Лучшее масло Беларуси

Александр ВЛАДЫКО

Н
есмотря на свою бо-
гатую историю (о 
сливочном масле из-
вестно не менее 
трех тысяч лет!), мас-
лу приходится посто-
янно поддерживать 
свой «авторитет» и 

бороться с конкурентами: раньше с маргари-
ном, сегодня все больше со спредами.

При ближайшем рассмотрении дело ока-
зывается не в пороках масла, а в его нехват-
ке: необходимая человеку суточная порция 
сливочного масла составляет примерно 20 г 
в сутки или около 7 кг в год. Значит, планете 
нужно его едва ли 50 млн тонн в год. Если же 
взять всех коров Земли и делать из их моло-
ка исключительно масло, то мы получим все-
го менее 10 млн тонн.

Другими словами, масло всегда было 
признаком благополучия и продуктом «не 
для всех». Чтобы благополучия казалось 
больше, в масло начали добавлять замени-
тели. Так появился самый знаменитый заме-
нитель — маргарин. Сегодня все признают, 
что ничего общего с маслом, которое пред-
назначено для употребления в натуральном 
виде, он не имеет.

Гораздо более похожими на масло долж-
ны быть спреды. Тем более что их, в отли-
чие от масла, можно обогащать витаминами, 
минералами и т. д. Но, как показывает опыт 
Беларуси и особенно России, пока спреды 
больше походят на маргарины.

В Беларуси по маслу складывается благо-
приятная ситуация — наши заводы делают его 
в два раза больше, чем мы потребляем, зна-
чит, «масляное голодание» нам не грозит. А вот 
уровень потребления этого продукта в Белару-
си крайне низкий — около 2,5 кг в год (в Гер-
мании — 6,2, во Франции — 7,8 кг масла в год).

Масло — это эталон. Кого же признали 
лучшим среди множества эталонов?

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА*
Дипломами первой степени награждены:
ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»
«Крестьянское» — 19 баллов
Сладкосливочное (82,5 %) — 18,54 балла

ОАО «Слонимские молочные продукты»
«Крестьянское» — 19 баллов

ОАО «Березинский сыродельный завод»
«Любительское» — 17,96 балла
«Шоколадное» — 18,04 балла

ОАО «Дятловский сыродельный завод»
«Крестьянское» — 18,08 балла

* На конкурс было представлено 80 образцов.

В Новогрудке на базе местного маслодельного комбината состоялся семинар 
«Маслоделие. Состояние, проблемы, перспективы развития», организованный 
Институтом мясо-молочной промышленности. В его работе участвовали технологи 
почти всех молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. В конце семинара были 
подведены итоги республиканского конкурса качества масла и названы победители.

Реклама маргарина начала 60-х годов
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Чтобы помнили

Все мы советские люди…

Сегодня мы решили несколько изменить формат рубрики «Чтобы помнили». Изначально она 
задумывалась как дань памяти первопроходцам современного рынка продовольствия в Беларуси, 
людям бизнеса. Но в силу различных обстоятельств мы обратились к личности управленца, большую 
часть жизни прожившего в рамках командно-административной системы. этих людей сегодня считают 
эдакими мамонтами, обреченными на вымирание и забвение… 
Нынешняя история — о бывшем заместителе председателя Мингорисполкома Николае Ляхе.

ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ЭТОй ПыШНОй ФРАЗОй?

Александр НОВИКОВ 

шКОЛьНЫе гОДЫ ЧУДеСНЫе
Пятьдесят с небольшим лет назад вырваться 

из деревни в город могли только единицы, очень 
сильные люди. Существовала реальная пробле-
ма получить разрешение на выезд. 

Вилы и навоз молодым представителям кре-
стьянского сословия были гарантированы, а за 
все остальное приходилось бороться. И для на-
чала нужно было стать с городскими вровень 
(хотя бы в получении среднего школьного обра-
зования). 

К учебе Коля Лях относился, по воспоми-
наниям младшего брата, просто фантастически. 
Малограмотные родители здесь не могли быть 
ему указчиками и контролерами. Вся инициати-
ва изначально исходила от этого деревенского 
парнишки. Ему явно хотелось вырваться из «рая» 
сельской жизни… 

А попробуй вырвись, когда школа в деся-
ти километрах от дома. Итого двадцать кило-
метров в день пройди, да родителям помоги, 
да уроки выучи! И так каждый день, десять лет 
подряд. 

Он добился своего, в 1956 году уехал в город, 
поступил в техникум, а потом приехал на побывку 
и… обнаружил, что младшего Володю родители 
просто забыли отправить в школу. Мол, пусть хло-
пец еще год дома побудет, успеет «мозги за книж-
ками посушить». И вчерашний школьник Коля 
Лях настоял на том, чтобы «братец-переросток» 
срочно отправлялся в школу, сам обо всем дого-
ворился со школьной администрацией. 

Он сам в свои 17 лет курировал свежеиспе-
ченного школьника, просматривал все его те-
традки, давал советы. Стоит ли повторять, поче-
му он так ратовал за учебу младшего, который, 
кстати, в итоге получил достойное образование. 
Но это, что называется, другая история. 

ПОМОгИ СеБе САМ
Насколько я понял, он был организатором 

от Бога. Может, потому что рано научился управ-
лять собой и своей жизнью. Может, потому что 
ничто и никогда не доставалось ему на блюдеч-
ке. Не знаю. 

Но Николай Лях явно мог стать и педагогом, 
и прорабом, и руководителем производственно-

го предприятия с самой большой буквы, да кем 
угодно. Но судьба распорядилась так, что сна-
чала он стал торговым работником, а потом — 
управленцем в этой же сфере. Не самая сладкая 
доля, между прочим. На самом деле советским 
руководящим работникам приходилось всему 
учиться на ходу, подстраиваться под «всевоз-
можные ветры перемен». Они отвечали головой 
за все — понимание и непонимание сути проис-
ходящих процессов. 

Однако Николаю Ляху предстояло убедить-
ся в справедливости этого закона в отдаленном 
будущем… 

«ОН БЫЛ СВеРХТРеБОВАТеЛьНЫМ 
ПО ОТНОшеНИю К СеБе» 
Под этой фразой готовы подписаться все 

бывшие коллеги Ляха. Собственно, тогда других 
людей на руководящих постах быть и не могло. 
Времена блатных детей советских и постсовет-
ских боссов в шестидесятые-семидесятые годы 
только наступали. И многое нашими тогдашними 
управленцами «от сохи» делалось не за страх, а 
за совесть. 

Жила вера в то, что скоро наступит «ком-
мунизм», нужно лишь немного напрячься. И со-
ветские руководители (особенно те, кто прошел 
всю управленческую лестницу с низов) считали: 
мы не имеем права спрашивать что-то со сво-
их подчиненных, пока сами всему этому не нау-
чимся. 

Какими они сейчас кажутся наивными, и как 
я… завидую их подчиненным. 

ОБеСПеЧеНИе СОВеТСКОгО МИНСКА
Про минскую торговлю в 70–80-е годы про-

шлого века ходили легенды по всему СССР. 
Беседы с людьми, которые когда-то обеспе-

чивали продовольственное благополучие, се-
годня убеждают: никакой удачи не было. Была 
нормальная пахота, борьба за интересы своего 
города на всех уровнях, профессионализм и су-
масшедшая самоотдача. 

Нынешние пенсионеры, когда-то сделав-
шие Минск таким обеспеченным, готовы рас-
сказывать про это явление часами. Вот только 
опыт их малоинтересен современной торговой 

молодежи, работающей по готовым западным 
лекалам. 

Давайте будем честными друг перед другом. 
Да, благосостояние Минска при Машерове под-
держивалось ЦК. Столица БССР должна была 
быть «на уровне». Но если бы не было непо-
средственных толковых исполнителей, которые 
обеспечение минчан ставили выше своих инте-
ресов (не все, правда), вряд ли бы что-то путное 
получилось. 

ПРОФеССИя,  
ВЫИгРАННАя В ЛОТеРею
Семнадцатилетний Коля Лях, несмотря на 

блестящее окончание школы в 1956 году, ре-
шил: перед тем как вновь браться за учебу, нуж-
но обеспечить себе трудовой стаж.

И кто-то из знакомых сказал ему: «А почему 
ты не попробуешь поступить сейчас, ты ж так хо-
рошо учился. Дерзай… Мало ли, что у имеющих 
трудовой стаж есть преимущества. Может, ты и 
так пройдешь».

А это уже был конец августа, передовая со-
ветская молодежь «отпоступалась», прием в выс-
шие учебные заведения закончился. Но вмешал-
ся случай… В том году как раз открылся техни-
кум советской торговли, а там обнаружился не-
добор… 

И деревенский парнишка, имеющий о тор-
говле примерно такое же представление, как о 
теории относительности, решил рискнуть. К соб-
ственному удивлению, он поступил. И жизнен-
ный путь определился сам собой. 

НеСИСТеМНЫЙ ЧеЛОВеК СИСТеМЫ 
За свою жизнь он поменял много мест рабо-

ты. Короче, оказался довольно оригинальным ру-
ководителем: прямым, бескомпромиссным и од-
новременно каким-то странно застенчивым. Там, 
где можно было вполне законно употребить 
власть для достижения своих целей, он терялся. 

Между прочим, торговый советский работ-
ник всегда ценился из-за приобретенных связей, 
знакомств и т. д. А советским директорам, веч-
но выбивающим тот или иной дефицит для сво-
его предприятия, быть человеком системы пола-
галось по долгу службы. 
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Но Николай Лях, насколько я понял, дружил 
не ради того, чтобы получить какой-то товар вне 
очереди. Он дружил, потому что дружил. И ког-
да сам работал в магазинах, и когда пошел на по-
вышение, став маститым чиновником.

Он был немного сам по себе. В то время это 
могли себе позволить только крепкие люди, уме-
ющие в духе Жванецкого заявить «не по отдель-
ности»: «Мне не дорого мое место, дорого наше 
дело».

Его, пусть и со «снисходительной улыбкой на 
устах», ценили начальники всех рангов. Прежде 
всего — как человека, готового впрячься в са-
мую неблагодарную работу и способного под-
нять любой неподъемный груз.

Он успел оставить по себе «незримую па-
мять» во многих сферах. Многие ли знают, что 
когда-то именно Николай Лях обосновывал не-
обходимость строительства в БССР своего пред-
приятия по производству детского питания. (Так 
рождался комбинат в Волковыске.) 

Он организовывал в магазинах отделы дие-
тического питания, понимая, что никакие идео-
логические успехи не заменят жизненно необхо-
димой людям продукции.

Дочь Светлана говорит, что жизнь их семьи 
была всегда «завязана» на папину работу. По-
следнее число каждого месяца у ребенка связы-
валось… со сводкой товарооборота по Минску. 
Квартира в этот день превращалась в штаб, в 
который поступали сведения со всей городской 
торговли. Кто из семьи первым добегал до теле-
фона, тот и фиксировал те или иные цифры. Так 
продолжалось до 11–12 вечера.

И еще одна деталь. В редкие отпуска он уез-
жал с одной и той же книгой — справочником 
товароведа продовольственных товаров.

Николай Александрович был по специаль-
ности товароведом промышленных товаров, а 
отвечать приходилось уже и за продовольствен-
ное обеспечение гигантского города. И вот так, 
на пляже, человек наверстывал теоретические 
пробелы в образовании.

РОМАНТИК ОТ ТОРгОВЛИ 
Он понимал многое… Но в те времена нель-

зя было идти своим путем. И он жил по тем кон-
довым законам, понимая, что есть и другие, го-
раздо более прогрессивные пути.

В советские времена формировался класс 
профессионалов от торговли, но параллельно 
расцветали и так называемые торгаши. Это — 
позор отрасли, головная боль настоящих специ-
алистов и причина страданий того же Николая 
Александровича на протяжении всей его жизни. 
Может, еще и поэтому он так активно шел на по-
вышение, пройдя торговую лестницу «от и до», 
чтобы не дать возможность оказаться там «чу-
жим»?..

Вехи его карьеры впечатляют. Старший про-
давец, заместитель заведующего секцией, за-
ведующий секцией, товаровед, директор мага-
зина, заместитель директора ТОРГа, директор 

ТОРГа, заместитель начальника управления тор-
говли, начальник управления торговли, замести-
тель председателя Мингорисполкома… Все вре-
мя вверх по этой крутой лестнице… А потом 
— вниз.

«ВРеМеНА Не ВЫБИРАюТ,  
В НИХ ЖИВУТ И УМИРАюТ»
Правила игры в торговле всегда были од-

ними и теми же. За ошибки всей системы рас-
плачивались люди, в них чаще всего не винова-
тые. К сожалению, Николаю Ляху довелось ис-
пытать особенности системы, которой он служил 
всю жизнь. Он был в расцвете сил, когда в 50 лет 
занял пост первого заместителя председателя 
Мингорисполкома и начал курировать вопросы 
столичной торговли, общепита и т. д. И все пона-
чалу было замечательно…

Но тут случился распад СССР, республика 
начала жить независимой жизнью. Думаю, мно-
гие помнят середину девяностых годов прошло-
го века, когда мы получали по двадцать-тридцать 
долларов, зато цены в магазинах были запре-
дельно низкими… И армия новоявленных пред-
принимателей сметала все с магазинных полок, 
вывозя десятки тонн белорусской провизии в 
Россию.

Понятно, что недовольство в обществе в 
связи с таким «перформансом» копилось. Но это, 
повторюсь, стало государственной проблемой. 
А в данном, совершенно конкретном случае ре-
шили наказать управленцев, занятых тем, что-
бы товары в магазинах просто были… На защи-
ту границ от «мешочников» и выравнивание цен 
на продовольствие в Беларуси и за ее предела-
ми у них не было полномочий.

Лях писал письма в различные инстанции, за-
являл на всех уровнях о существующих пробле-
мах и способах их разрешения. Сигнал был услы-
шан… И в феврале 1997 года его официально 
освободили от должности заместителя предсе-
дателя Мингорисполкома с туманной формули-
ровкой: «в связи с выходом в отставку». 

Конечно, это был шок. И дальнейшая рабо-
та на посту директора ТД «Октябрьский» не мог-
ла ничего изменить к лучшему в судьбе этого че-
ловека. Николай Александрович начал как-то 
сразу болеть, постепенно угасать.

В 2005 году, уже пять лет назад, он умер. На 
его похоронах говорили много ярких, проникно-
венных речей о том, какого замечательного че-
ловека мы все потеряли.

Напоследок я хочу привести отрывок из ста-
тьи, которую Николай Александрович написал не-
задолго до смерти, специально к 50-летию Глав-
ного управления потребительского рынка Минго-
рисполкома. Стоит ли говорить, что на соответ-
ствующие торжества его забыли пригласить…

Бог нам всем судья. Что касается статьи Ляха, 
то, несмотря на некоторую ее наивность, в ней 
есть стержень, есть дыхание человека честно-
го, много сделавшего и много не успевшего сде-
лать.

«ВСя ЖИзНь МОя СВязАНА  
С ТОРгОВЛеЙ»
«Мне приходилось работать в разные перио-

ды — и относительной стабильности поставок то-
варов народного потребления, и в период разба-
лансирования рынка, когда всех охватил неуправ-
ляемый ажиотажный спрос на любой продукт.

И в таких ситуациях вся тяжесть ответствен-
ности, естественно, перекладывалась на работ-
ников отрасли.

В то же время пристальное внимание столич-
ной торговле всегда уделялось со стороны кон-
тролирующих органов. Если некоторые недо-
статки были не так заметны в регионах, то в Мин-
ске они «выпячивались» и вносили нервозность в 
работу кадров. Причем зачастую придирки были 
необоснованными. Комитет народного контро-
ля республики, проводя проверки и сводя факты 
воедино, не всегда глубоко анализировал при-
чины и явления, из-за которых возникали те или 
иные недостатки в работе отрасли. 

За долгие годы работы в торговле мне по-
счастливилось работать со многими замечатель-
ными руководителями. Вместе с тем хочу сказать, 
что результаты работы отрасли в большей сте-
пени зависят от рядовых работников, которые 
постоянно сталкиваются с покупателями, живут 
их заботами».

Как говорится, без комментариев. 

И ПОСЛеДНее 
Писатель О’Генри устами героя в рассказе из 

сборника «Дороги, которые мы выбираем» сказал 
гениальную фразу. Она актуальна и сейчас: «Дело 
не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри 
нас, заставляет нас выбирать дорогу». 

Кажется, она может послужить эпиграфом к 
жизни Николая Ляха. Да и любого занятого сво-
им делом человека.

Чтобы помнили
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Ретро-ноябрь

Месяц сурка
Ноябрь в советской прессе — самый короткий на события месяц, потому что 

не менее трети его посвящается подготовке к демонстрации 7 ноября и рассказам 
о ней. В подготовке к празднику Октябрьской революции торговые предприятия 
принимают непосредственное участие: планами, обеспечением, обязательствами и 
радостными отчетами. И так из года в год…

Поэтому сегодня в «Ретро-ноябре» — материал о паллетной выкладке 1934 
года, как свидетельство «процветания» американской экономики, жалоба товари-
ща Берхина на Минский холодильник № 2 и затруднительное положение в Дзер-
жинском районе, куда «Коммунарка» поставляет карамель без обертки.

Дежурный по «Советской торговле»

Годы жесточайшего экономиче-
ского кризиса вызвали к жизни в 
США новый тип торговых предпри-
ятий — магазины-рынки. В отличие 
от обычных типов торговых пред-
приятий периода «процветания» 
магазины-рынки идут по пути мак-
симального упрощения в оборудова-
нии, полного отсутствия каких-либо 
украшений и витрин, минимального 
штата продавцов, вплоть до самооб-
служивания покупателей. Все уси-
лия направлены здесь к тому, чтобы 
за счет жесткого снижения торго-
вых расходов оказаться конкуренто-
способным, привлечь к себе, в усло-
виях резко упавшей покупательской 
способности масс, как можно боль-
ше клиентов.

За короткое время фирма «Корель-
Куллен» открыла десять магазинов-
рынков, использовав для этих целей 
преимущественно крытые одноэтаж-
ные здания крахнувших вследствие 
кризиса производственных предприя-
тий. В рекламах эта фирма именует 
себя «срыватель цен». Это рекламное 
название имеет и известную долю ис-
тины: низкие торговые расходы, боль-
шой товарооборот и быстрая обора-
чиваемость товаров дают фирме воз-
можность торговать дешевле обыч-
ных магазинов, сохраняя свои солид-
ные прибыли.

Вот типичная картина одно-
го из магазинов-рынков «Корель-
Куллен», открытого в одноэтажном 
здании, в котором раньше был га-
раж. Никаких украшений: полная 
простота во внешней и внутренней 
отделке и в оборудовании. Это ско-
рее склад оптовика, чем продмаг 
обычного типа.

На торговой площади, занимаю-
щей около 1000 кв. метров, разбро-
саны островками горки с различны-
ми видами товаров в массовых ко-
личествах. Над каждой горкой яр-
лык с указаниями цены. Всю левую 
часть магазина занимают горки с 
плодоовощами.

Везде висят плакаты о том, что 
фирма несет полную ответственность 
за доброкачественность товаров.

Самый грандиозный американ-
ский магазин-рынок, носящий на-
звание «Большой медведь», нахо-
дится в Джерсей-сити. Он занима-
ет помещение бывшей автомобиль-
ной мастерской площадью более 4,5 
тысячи метров.

Отличительная особенность 
«Большого медведя» — самообслу-
живание покупателей. При входе по-
купатель получает корзинку, в кото-
рую, свободно осматривая все вы-
ставленные на горках продукты, он 
отбирает то, что ему нужно. У выхода 

служа-
щ и е 
подсчи-
т ы в а -
ют сто-
имость 
с о д е р -
жимого 
корзин-
ки, вы-
писыва-
ют счет 
и по-
лучают 
деньги.

В за-
ключе-
ние не-
сколько слов об оборудовании. В 
магазинах-рынках товар выставлен 
на столах, на стойках, на подстав-
ках и даже размещен просто на полу. 
Часть товара расставлена правиль-
ными рядами, часть навалена куча-
ми, чтобы покупатель не опасался на-
рушить симметрии.

Обычные ящики, применяемые 
для упаковки и перевозки товара, 
удачно использованы для выставки 
товара.

Консервные банки выставлены на 
подставках с таким расчетом, чтобы 
ярлычок с ценой находился намного 
ниже уровня глаз покупателя.

МАГАЗИНЫ-РЫНКИ
1934 год

1973 год



НОВЫЕ МАГАЗИНЫ, 
СТОЛОВЫЕ, ЧАЙНЫЕ

1934 год
Могилев. Город принимает праздничный 

вид. Широкие магистрали украшены транс-
парантами, красочными плакатами. В эти 
дни здесь открылись двери новых предпри-
ятий торговли и общественного питания, по-
строенных по типовым проектам. В поселке 
имени Чапаева построены продовольствен-
ный и промтоварный магазины. Первые по-
сетители пришли недавно в новую столовую 
на привокзальном колхозном рынке.

К концу года в городе будет открыто 
еще три магазина.

ПРИГЛАШАЕТ СМОЛЕНСКИЙ РЫНОК

1985 год
Накануне 68-й годовщины Октя-

бря в строй действующих вошла пер-
вая очередь Смоленского рынка на 
230 торговых мест.

Он построен по проекту коллекти-
ва авторов Витебского филиала ин-
ститута «Белторгпроект». В здании 
рынка разместились плодоовощной 

магазин, магазин сельхозпродуктов, 
кафетерий и на антресольном этаже 
— несколько небольших магазинов 
горпромторга.

Начато сооружение второй очере-
ди, куда войдут гостиница на 50 мест, 
камера хранения продуктов, отделение 
связи, стоянка для автотранспорта.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 
КОМБИНАТ

1955 год
Пинск. Здесь вступил в строй новый мя-

сокомбинат. На предприятии механизиро-
ваны полностью не только основные, но и 
все вспомогательные цехи. Мощность ком-
бината — 800–900 тонн мясных продуктов 
в месяц.

МЕЛОЧНЫЕ ЗАБОТЫ
1955 год

…Ритмичная работа этого магазина целиком зависит от Минского хо-
лодильника № 2. Своим транспортом он обязан завозить нам мясо, би-
тую птицу, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, пирожки, пельме-
ни, животное масло, топленые жиры и сыры, то есть товары, занимающие 
в обороте магазина до 90 процентов.

Казалось бы, если введен централизованный завоз товаров, то у дирек-
тора магазина остается лишь одна забота — культурное обслуживание по-
купателей и воспитание продавцов. Если бы это было так! На самом же 
деле директор специализированного магазина никогда не знает, когда и ка-
кие будут завезены товары, ни сегодня, ни завтра, ни в последующие дни. 
Поэтому он не может расставить людей по сменам, распределить кассиров.

А бывает иначе. По телефону нам говорят, что котлеты и полуфабри-
каты, например, не будут доставлены. Мы предупреждаем об этом поку-
пателей. И вдруг в самый неожиданный момент товар все-таки доставля-
ют. Представители холодильника выглядят именинниками, которым и не-
вдомек, что радоваться-то нечему: ведь по их вине дирек-
тор магазина становится лгуном и теряет авторитет у по-
купателей…

…Централизованный завоз — дело хорошее, но нужно 
навести в нем порядок. Каждый магазин обязательно дол-
жен знать, что и когда он будет получать. Нужен почасо-
вой график завода, при котором поставщик должен счи-
таться с заявками по ассортименту и качеству…

И.БЕРХИН,  
директор магазина № 16 Мингорпищеторга.

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ  
И МАЛОМ

1962 год

…Ежегодно мы несем большие убытки от уценки и спи-
сания сельди. В то же время спрос на нее не удовлетво-
ряется. В небольших населенных пунктах порой в течение 
полугода продается только один вид сельди. И все пото-
му, что этот товар к нам поступает в столитровых бочках. 
Кстати, сколько неудобств создается из-за этого! В обыч-
ный сельский магазин мы не можем завезти две-три та-
кие бочки — порча сельди будет неминуемой, и вынужде-
ны торговать одним ее сортом.

Сельдь для села надо фасовать в тару емкостью 25–30, 
максимум 50 литров…

…Сельское население охотно покупает кондитерские 
изделия, в частности карамель. Но наш поставщик — 
минская фабрика «Коммунарка» — ставит нас в затруд-
нительное положение: навязывает неходовую карамель 
без обертки. А ведь открытая карамель долго храниться 
не может, и, естественно, возникают потери…

А.ЧЕРНЫЙ, председатель  
правления Дзержинского райпотребсоюза. 1954 год

Стиль, орфография и пунктуация сохранены
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В любом офисе найдут-
ся горе-работники, которых на-
чальство обменяло бы на канце-
лярские товары.   

Анатолий Юркин

Я легко проникаю в мысли 
моего начальника, потому что 
они у него очень редкие.   

NN 

Воображение — это свой-
ство ума, заставляющее нас ду-
мать, что мы бы руководили го-

раздо лучше, чем наш началь-
ник.    

NN 

Входя в кабинет начальни-
ка, старайтесь не задеть носом 
о порог.                   

NN  

Многие из тех, кто хваста-
ются, что утерли начальнику 
нос, делают это своим носовым 
платком.                 

     NN

Все-таки при рабовладель-
ческом строе рабочие и служа-
щие честно назывались рабами, 
не то, что нынче...                       

               Владимир Борисов

Месяц в году подчиненным 
очень не хватает начальника, 
зато одиннадцать месяцев очень 
хватает.    

А. В. Иванов

 Любое подчинение проис-
ходит хотя бы по одной из пяти 

причин: уважения, боязни, дол-
га, выгоды и любви.                         

Гарун Агацарский 

Подчиненный — это чело-
век, который должен говорить 
как можно короче.             

Веслав Брудзиньский 

Подчиненные слушают тех 
руководителей, которые к ним 
прислушиваются. 

Леонид С. Сухоруков

Подчиненные относились к своему начальнику двояко. С одной 
стороны, генерал привлекал тем, что к себе относился буквально со 
спартанской строгостью. В гарнизонах всегда знают все обо всех. Зна-
ли все и о генерале. Говорили, что в любой день, в любую погоду он 
вставал в пять утра, занимался на улице физзарядкой, бегал, умывался 

ледяной водой. В штаб ездил на служебной машине, а его жена, работавшая в 
гарнизоне, добиралась туда только на автобусе.

В то же время людей обижала, а еще чаще оскорбляла грубость комдива. 
Он мог учинить разнос старшему в присутствии младшего, не разобравшись, 
в крикливых тонах порой отчитывал невиновного, а когда это выяснялось, не 

считал нужным извиниться.
Однажды я сам стал свидетелем дикого случая. Генерал шел по терри-

тории гарнизона, когда вдали появились два солдата. Заметив, что обяза-
тельно встретятся с начальником, они повернулись и побежали.

— Догнать! — приказал генерал.
Солдат догнали.
— Почему убежали?
— Боялись встретиться с вами, — ответил один из солдат.

Александр Щелоков «Я — начальник, ты — дурак»

Афоризмы
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