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В
ыступавший первым испол-
няющий обязанности на-
чальника ГУПРа Мингори-
сполкома Алексей Романов 
в целом позитивно оценил 
работу торговли столи-
цы за последние пять лет. 
Основания для этого есть. 

Например, за этот период розничный товароо-
борот в сопоставимых ценах вырос в два раза. 

Также уменьшилась доля рынков в общем 
товарообороте. Пять лет назад они занимали 
34,9 % общего «пирога», сегодня — 24,7 %. В 
частности, доля продаж продовольственных то-
варов через эти структуры не превышает 50,2 %. 
Еще недавно эта «пропорция» достигала 55,3 %. 

Сложно поспорить с тем, что население 
Минска все чаще делает выбор в пользу магази-
нов у дома, супермаркетов, гипермаркетов и т. д. 

«Вагончик тронетСя»
Алексей Романов подчеркнул, что за корот-

кое время столичная розничная торговля превра-
тилась в достаточно мощную структуру. Если де-
сять лет назад население Минска потребляло око-
ло полутора миллиона тонн продовольствия в год 
(4000 тонн ежедневно, или 90 вагонов в день), то 
в 2010-м ожидается 3 миллиона тонн (8 000 тонн 
ежедневно, или порядка 200 вагонов в день).

Товарные запасы в розничных магазинах за 
короткое время сократились с 47 дней до 38 (по 
состоянию на 1 ноября). Причина — внедрение 
современных маркетинговых операций.

Десять лет назад товарный ассортимент в 
среднем продовольственном магазине состав-
лял 5–6 тысяч. Сегодня в универсаме — это 50 
тысяч единиц, в гипермаркете — до 120 тысяч 
единиц.

Было отмечено, что столичная торговля не-
достаточно взаимодействует с промышленными 
предприятиями.

В частности, доля реализации отечествен-
ных товаров по стране находится на уровне  
75 %, в Минске — на уровне 64,5 %. Исполня-

ющий обязанности начальника ГУПРа посетовал 
на то, что далеко не все руководители сегодня 
изучают потребительский спрос должным обра-
зом, не внедряют новые технологии, «не повы-
шают, не догоняют» и т. д. 

В 2010 году Минск выполнит показатели по 
росту розничного товарооборота. Так что по-
вод для волнения был только у отдельных дирек-
торов. Стоит сказать, что «разбора полетов» в 
тот день не проводилось.

«МэрСкий поСыл»
Принципиальное отличие мероприятия об-

разца 2010-го от такого же рода коллегии 2006 
года очевидно. Четыре года назад, несмотря на 
положительную в целом картину, было важно 
показать: никто из руководства не расслабляет-
ся, не собирается почивать на лаврах. Проявле-
нием подобной инициативности было заслуши-

вание ответственных «за локальное падение, не-
выполнение» и т. д. 

Главным блюдом декабрьской коллегии 
2010 года было выступление мэра Минска Нико-
лая Ладутько.

Из его системного доклада стоит воспроиз-
вести несколько тематических блоков.

В частности, председатель Мингорисполко-
ма считает, что рост товарооборота до 118,5 % в 
ноябре обеспечен синхронным повышением до-
ходов населения в Минске. Грубо говоря, подви-
га торговли здесь нет. В то же время он выразил 
надежду на то, что по итогам 2010 года данный 
показатель достигнет 120 %, а в оборот удастся 
«вернуть» дополнительно порядка 2 трлн рублей.

Докладчик также отметил необходимость 
консолидирования торговли, повышения уровня 
ее организованности. Он подчеркнул, что про-
цесс может быть обеспечен за счет создания ас-

картина дня

«Больше мы с вами в таком составе 
не увидимся…»
такими словами мэр Минска николай ладутько завершил традиционную коллегию 
гУпра, в ходе которой были подведены предварительные итоги работы столичного 
общепита и розницы за 11 месяцев 2010 года, намечены «ориентиры» для работы в 
декабре, в следующем году и заодно уж — в пятилетке.  
николай александрович поздравил собравшийся в актовом зале ЦУМа цвет столичной 
торговли с грядущими новогодне-рождественскими праздниками, поблагодарил за 
достигнутые результаты, выразил надежду на понимание и конструктивный диалог в 
2011 году… Впрочем, обо всем по порядку.

александр ноВикоВ



социации розничной торговли. Заметим, что по 
городу уже ползут упорные слухи о реструктури-
зации управления торговли и передачи функций 
этой структуры профессиональной ассоциации.

Николай Александрович также напомнил о 
важной роли частной инициативы для обеспече-
ния потребностей сегодняшнего и, особенно, за-
втрашнего дня. В частности, в Минске 47 % посту-
плений в консолидированный бюджет обеспечи-
вают частные предприятия. И это не предел.

Девять крупных торговых предприятий, 
строительство которых запланировано в Минске 
в следующей пятилетке, должны закрыть все по-
требности города в таком формате.

Важным фактором является развитие сто-
личных городов-спутников в следующие пять 
лет. Смолевичи и Заславль также потребуют вне-
дрения частной инициативы как в торговле, так и 
в производстве. 

Массовое строительство в следующей пя-
тилетке потребует роста поступлений в бюджет. 

В Минске будут построены крупные социаль-
ные объекты (новый онкологический центр, по-
ликлиники, школы, детские сады). 

(Для сравнения: строительство одной шко-
лы в Минске требует таких же затрат, как строи-
тельство супермаркета.)

Николай Ладутько подверг критике столич-
ный общепит. Он полагает, что эта система, не-
смотря на все усилия, развивается слабо. Особен-
но в сравнении с крупными городами, соседству-
ющими с Минском как на востоке, так и на западе. 

Слабость данного сектора влияет на посту-
пления в консолидированный бюджет. А это ве-
дет к нехватке средств на социальные програм-
мы, медицину в частности. 

Николай Ладутько заявил, что государство 
предельно развяжет руки частной инициативе в 
этой сфере, но в ответ потребует ответственно-
сти и качества услуг.

Было подчеркнуто. Контроль при всей ли-
берализации никуда не денется, спрос за невы-
полнение плана будет жестким. «Пусть из наше-
го лексикона уйдет термин «розничный товароо-
борот», — заявил Николай Ладутько. — Но ему 
на смену придет понятие «индекс валового ре-
гионального продукта». Так что никакой вакхана-
лии не будет». 

Посыл очевиден: государство будет контро-
лировать розницу и общепит, сосредоточив-
шись на структурных проблемах, а не на мело-
чах, как это бывало ранее. 

И еще один интересный факт, касающийся 
нас всех. 

Мэр города напомнил о важной проблеме. В 
Минске на сегодняшний день зарегистрированы 
630 тысяч автомобилей. В ближайшей пятилет-
ке планируется увеличение до 830 тысяч. Чтобы 
не повторить судьбу задыхающейся в пробках 
Москвы, в Минске будут построены 10 крупных 
транспортных развязок. А это потребует серьез-
ных материальных затрат, привлечения бюджет-
ных и внебюджетных средств. 

К слову, в 2010 году столичный бюджет «за-
весил» на 5 трлн 400 миллиардов рублей. Это не 
так много, если учесть, что только на обществен-
ный транспорт расходуется порядка 400 милли-
ардов рублей в год. 

«Мелочи»
В завершение коллегии мэр Минска получил 

ряд вопросов из зала. Реакцию присутствующих 
вызвали две записки.

Отвечая на вопрос о проверках, которые 
стихийно осуществляют разнообразные обще-
ства защиты прав потребителей, Николай Алек-
сандрович признал: «Не всегда люди, представ-
ляющие потребительские общества, ведут себя 
сегодня объективно по отношению к магазинам 
и людям, которые там работают. Возникающая 
в итоге такой деятельности напряженность нам 
не нужна. Вопрос находится на нашем контроле. 
Деятельность всех этих обществ будет приведе-
на в соответствие с теми задачами, которые они 
должны выполнять в первую очередь». 

Кроме того, присутствующие оживились, 
услышав вопрос, почему невозможно сдать так 
называемую возвратную тару на РУП «Минск 
Кристалл». Руководитель города пошутил в том 
плане, что «не позволит «Кристаллу» переехать 
из города до тех пор, пока проблема с их ящика-
ми не будет решена». 

А если серьезно, то сразу после коллегии в 
ЦУМе Николая Ладутько ждали на РУП «Минск 
Кристалл». Именно сейчас решается вопрос о 
привлечении средств к проекту по переносу это-
го исторического объекта за кольцевую.

И еще одна новость, подчеркиваю-
щая общую тенденцию. 

В следующем году Мингориспол-
ком обещает выделить малому бизнесу 
в полтора-два раза больше финансовых 
средств из городского бюджета. Не менее 
30 миллиардов, а возможно, даже 40 мил-
лиардов рублей льготных кредитов будет 
выделено в 2011 году на поддержку ма-
лых коммерческих предприятий. Об этом 
заявил на пресс-конференции начальник 
управления предпринимательства Мин-
горисполкома Александр Калиновский. 

«В настоящее время потребность ма-
лых предприятий в льготных кредитах на 
инвестиционные проекты составляет бо-
лее 87 миллиардов рублей. Нельзя ска-
зать, что в следующем году мы полностью 
реализуем эти проекты, но стремиться к 
этому будем», — отметил он. 

Мингорисполком реализует програм-
му по льготному кредитованию субъектов 
малого предпринимательства через семь 
банков. Сегодня кредиты предоставля-
ют под 8–8,5 % годовых в белорусских ру-
блях. Сроком на два года. Но уже с 1 ян-
варя 2011 года срок погашения кредитов 
будет увеличен до четырех лет.

Новинка!
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Угол зрения

Низкие цены не вернутся
я долго думал, зачем нужен этот материал, прежде чем его написать. ради того, 
чтобы с важным видом рассказывать: цены на продукты питания во всем мире растут, 
принимайте меры, делайте выводы?.. а какие могут быть выводы, если у наших соседей 
на многие виды продовольствия цены в магазинах ниже? об этом в прошлом номере 
заявлял директор Зао «Универсам «Юбилейный-92» Владимир нерозя. Более того, он 
подарил одну идею: оценить, сколько отдельно взятый товар стоит там. и сколько в 
итоге он может стоить здесь. и почему так происходит?.. 
Хотя стоит признать, что не в ценах ведь дело. они — лишь верхушка экономического 
айсберга. Вот и посмотрим на этот айсберг снизу. 

александр ноВикоВ

от Франклина до нашиХ дней
Давайте оттолкнемся от одной объектив-

ной мысли. Роль торговли в росте благосостоя-
ния людей трудно переоценить. Обе стороны, 
и покупатель, и продавец, при правильной по-
становке задач способны улучшить свое положе-
ние, моральное или материальное. 

Больше ста лет назад великий американский 
политик, ученый, изобретатель и просто гений 
предпринимательства Бенджамин Франклин (из-
вестный нам также по портрету на стодолларо-
вой купюре) сказал: «Торговля не разорила еще 
ни одного народа».

Гениальная мысль, которая в свое время по-
могла в развитии США и многим другим странам. 
Как видите, Франклин не отделял друг от друга 
оптовую и розничную торговлю. 

А вот в нашей стране это искусственное раз-
деление происходит. Мы постоянно слышим о 
том, как бурно развивается белорусская розни-
ца, какие замечательные супермаркеты и гипер-
маркеты открываются то тут, то там. О том, как 
тяжело живется белорусским оптовикам, почти 
не задумываемся. 

Да, государство как-то во всеуслышание 
объявило оригинальный курс: на пути к прилав-
ку не должно быть посредников. Очень красивая 
мысль. Нет посредников, значит, никто не греет 
руки, не получает дополнительных прибылей. 

Увы, можно уверенно сказать: государство 
оказалось во власти экономической утопии. Низ-
ких цен не получилось. Зато у производителей, 
особенно иностранных, стали случаться пробле-
мы с поставками качественной продукции в Бе-
ларусь. 

иСтория одной БУтылки
Допустим, все, что было выше сказано, ли-

рика. 
Пойдем по пути, предложенному Владими-

ром Нерозей, и с калькулятором проанализиру-
ем путь на белорусский прилавок отдельно взя-
той партии товара. Пусть это станет ординарное 
красное сухое вино из Германии. 

Оптовая фирма, предоставившая нам рас-
клад, просила не упоминать ее названия. По-

торговая  
наценка 

6000 руб.

оптовая надбавка
5600 руб.

НДС 2240 руб.

2160 руб.

акциз 1600 руб.

закупочная цена 
8000 руб.

экспертиза

тамож. склад

400 руб.

200 руб.

тамож. пошлина 



чему негосударственные оптовики не любят 
привлекать к себе внимания — тема отдель-
ная. Мы же лишь выполняем просьбу «инфор-
маторов».   

Итак, импортер Х приобретает партию вина 
в Германии. 

Цена: 2 евро за бутылку. То есть 8 000 ру-
блей. 

Дальше обычные расходы. В частности, 
страхование и оформление груза. 

К необычному расходу относится наклей-
ка акцизных марок. В Германии их наклеить не-
где. Импортер вынужден гнать груз в Латвию, где 
работает участок для «маркирования» грузов на 
Беларусь. 

И уже из Латвии машина с вином направля-
ется в Беларусь. 

На этом этапе цена бутылки возрастает: на 
40 евроцентов. Итого 9 600 рублей. 

Исходим из того, что груз составляет 15 000 
бутылок. Это — обычный объем одной фуры. 

Стоимость пребывания такого груза на тамо-
женном белорусском складе в среднем: 3 миллиона 
рублей. А цена бутылки уже 9 800 рублей. 

Плюс 20 % таможенной пошлины. И вот вам 
цена 11 760 рублей. 

Добавим 20 % НДС. Получим почти 14 000 
рублей. 

Далее. В фуре в среднем 50 наименований 
вина. По 6 бутылок каждого наименования не-
обходимо направить на экспертизу в Минздрав 
и Госстандарт. Так в распоряжении импортера 
остается 14 400 бутылок. 

За проведение экспертизы государствен-
ным органам необходимо официально уплатить 
5 миллионов рублей. А стоимость бутылки дости-

гает красивой цифры в 14 400 рублей. Количе-
ство бутылок уравнивается с ценой. 

Здесь фирме-импортеру приходит время 
вспомнить о себе. Ей необходимо платить нало-
ги и заработную плату, развозить груз по магази-
нам, развиваться и т. д. На цену товара оптовик 
набрасывает в среднем 40 %. 

Цена бутылки для розницы достигает таким 
образом 20 000 рублей. 

Наконец, магазин в среднем устанавливает 
наценку в 30 %. 

И вот бутылка ординарного немецкого вина 
урожая 2010 года продается в белорусском мага-
зине по цене 26 000 рублей за бутылку. Или 6,5 
евро. Рост цены — 25 %. Точка.   

Как видите, цифры и никакой лирики. В этих 
условиях крупный оптовик может хоть как-то сни-
зить болевой шок для конечного потребителя, 
то бишь белорусского гражданина. Хотя послед-
нему давно предлагают радоваться высокому ка-
честву белорусского натурального продукта. В 
том числе и из винограда. 

Давайте будем честны перед собой. Бе-
лорусский продукт будет по качеству хуже са-
мого ординарного немецкого. Стоит он доро-
же, чем некий аналог в Германии. Но за счет 
накрутки в 25 % немецкий товар оказывается 
весьма дорогостоящим. Однако выбора у бе-
лорусского потребителя нет. И он… вынуж-
ден брать то, что дают. И по той цене, кото-
рую предлагают. 

«Так исторически сложилось», — любят го-
ворить в подобных случаях бездарные аналити-
ки. В таком случае нам нечего добавить к сказан-
ному. 

Всего вам доброго. 

18 декабря компания «БелВиллесден»открыла свой третий гипермаркет — на этот раз в Гоме-
ле. Новый магазин расположен в Советском районе по улице Косарева и с небольшими улучшени-
ями повторяет проект гипермаркета в Могилеве. 

Общая площадь одноэтажного магазина составляет 10 тысяч кв. м, торговая — почти 6 тысяч 
кв.м. В гипермаркете также имеются собственные цеха по производству кондитерских изделий и 
продукции кулинарии. Поставщиком стеллажного оборудования стала компания «Арлекс», холо-
дильного — «Бримстон-Бел».

В торговом объекте, по аналогу уже существующих гипермаркетов, также предусмотрены ав-
тостоянка, обменный пункт, зона с комплексом магазинов, предприятий услуг. В будущем планиру-
ется открытие ресторана.

Редакция «Продукт.BY» поздравляет команду «БелВиллесден» с оперативным достижением по-
ставленных целей!

С новым Гиппо!

Новинка!
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Мысли вслух 

Торговля наша…  
Контрастная, как душ Шарко 
написать что-то оригинальное на эту тему уже сложно. и все же, какой она была, 
торговля 2010 года? Вот что я могу сказать, побеседовав с рядовыми и нерядовыми 
сотрудниками. 

александр ноВикоВ 

СтаБильноСть

Кто-то из шутников сказал, что наиболь-
шая стабильность наблюдается на кладбище. 
Так что преувеличивать значение этого фак-
тора для нашей торговли не стоит. Впрочем, 
преуменьшать тоже. В целом торговля являет-
ся частью общества и просто жизни. А в жиз-
ни нашей в нынешнем году менялось многое. 
Не менялся лишь результат. 

На фоне «засилия» либеральных про-
цессов в белорусской экономике население 
вдруг стало меньше покупать водки. На 1,2 %. 
По данным Белстата, продажи этого продук-
та составили 10 миллионов 29,7 тысячи дал, а 
ее доля в общем объеме потребления алко-
голя — 43,1 % (в январе — ноябре 2009 года 
было 46,2 %).  

И на фоне этой позитивной в целом но-
вости вдруг напомнили о себе региональные 
торговые войны. В той же Могилевской обла-
сти в соответствии с распоряжением управ-
ления торговли облисполкома квоты на ре-
ализацию местной алкогольной продукции 
(то бишь Климовичского ЛВЗ) для магазинов 
увеличили в пять раз. Вроде и не запреще-
но брать продукцию из других областей. Хотя 
на самом деле заказать сорокаградусную из 
Минска или Бреста с Витебском можно лишь 
при выполнении плана по реализации климо-
вичской продукции. 

А это сродни заданию, которое давала 
злая мачеха Золушке. Только добрых фей, го-
товых превратить торговлю в принцессу по 
доброй воле, я лично не встречал. 

Или возьмем удивительную историю с 
Минским заводом игристых вин. На предпри-
ятии завершили строительство нового цеха, 
мощности увеличены в полтора раза. Завод 
лихорадочно ищет рынки сбыта. Но квоты 
на его продукцию для белорусской торговли 
остались неизменными. Как пять и десять лет 
назад. И в нынешний канун Нового года через 
эти квоты торговле перескочить нереально. 

Понятно, что создана целая распредели-
тельная система. Но зачем так-то? 

Тем паче в стране вовсю говорят о либе-
рализации. Многие управленцы испытывают 

страсть к этому процессу. Но они не забыли 
и о жесткой дисциплине. Ситуация получает-
ся как в забавной песне из советских времен: 

Одной рукой ты гладил мои волосы, 
Другой топил на море корабли. 

Так что если говорить о какой-то стабиль-
ности мы можем, то в понятиях либеральной 
экономики разбираемся, как слон в политэко-
номии. И поэтому у нас одновременно уста-
навливают свободное ценообразование и 
обещают отобрать лицензии у магазинов, за-
высивших цены в предновогодние дни на са-
мые ходовые товары; отменяют лицензирова-
ние и собираются вводить реестры, предна-
значение которых никому в стране до конца 
неизвестно; запрещают проверки и фактиче-
ски потворствуют им. 

кСтати, о проВеркаХ 
В прошлом номере мы рассказывали о 

представителе одного из обществ защиты 
прав потребителей господине Ш., затеррори-
зировавшем всю минскую торговлю своими 
набегами в качестве физического лица. Один 
из наших читателей предложил своеобразный 
выход из ситуации. 

По его мнению, «борцов за права потре-
бителей» нужно не бояться, не ненавидеть, а 
учиться им противостоять. 

Да, эти люди умеют найти пару просро-
ченных йогуртов или булочек среди каче-
ственного товара. Нашли? Поздравляем. Та-
кой товар продавцам нежелательно проби-
вать на кассе. Звучит как-то диковато, но зато 
такая мера может сэкономить реальные день-
ги. И избавить от крупных неприятностей. Да, 
господин Ш. или кто-то из его адептов будет 
неистовствовать, потребует «Книгу жалоб 
и предложений», сделает там запись: «Мне, 
законопослушному покупателю, отказали в 
любви. То бишь в праве покупки». Магазин 
будет обязан прислать ответ. 

Допустим, добровольному проверяюще-
му удастся снять копию с документов на про-
сроченный товар. Он напишет районному са-
нитарному врачу или в ГУПР, приложит эти 
бумаги. И у руководства магазина появится 

возможность оказаться на ковре. Но ковром 
этим сегодня мало кого из торговых руково-
дителей напугаешь. Тем более состава пре-
ступления как такового нет. Гражданин не-
качественный товар не приобрел. А значит, 
опасности его драгоценному здоровью не 
было. Точка.

СВоБоды и предчУВСтВия…
Когда-то можно было говорить, что бело-

русская торговля — это «самолет с разнона-
правленными крыльями». Одно крыло было 
государственно-административным, другое — 
частным. Худо-бедно, но этот самолет летел и 
не падал. Более того, набирал высоту.

Есть все основания полагать, что в сле-
дующем году у продовольственного ритейла 
появляется шикарная возможность лететь «на 
честном слове и на одном крыле». Вместо ре-
гулирования должна начаться эра саморегу-
лирования, рынка, а это не случится «в один 
присест». 

Как бы там ни было, государство посте-
пенно уходит с рынка. Мы вступаем в пери-
од, который Россия уже пережила. Достаточ-
но трудно и больно. Стоит признать, что ре-
формы в Беларуси идут достаточно быстро. 
Быстрее готовности белорусского рынка, биз-
неса и обывателей переварить обрушившие-
ся на них свободы. 

На этом фоне можно с большой озабо-
ченностью отметить низкий образователь-
ный уровень некоторых менеджеров от тор-
говли. Многие не способны применять новые 
маркетинговые и ассортиментные стратегии, 
цифровые методы обработки товарных пото-
ков и т. д. Но тот, кто в этом году делал хоть 
какие-то ходы на рынке, может оказаться в вы-
игрыше. 

Уходящий год также показал: возможно-
сти динамично, пусть и не всегда безгрешно 
развивающихся розничных сетей, оказались 
выше отдельных магазинов, застывших в ожи-
дании непонятно чего. «Продаться» они бо-
ятся, конкурировать не могут. Не будем на-
зывать персоналий, чтобы никому не было 
обидно.



Городской романс… 
Торговый
Сегодня есть прекрасный повод оценить состояние торговли и общественного питания 
Минска в тот момент, когда на смену старому году спешит новый.  
определенные итоги работы столичного ритейла в 2010 году мы подведем с помощью 
начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома андрея новикова.
александр БелоВ

Рост товарооборота по итогам года должен 
достичь запланированного показателя показате-
ля в 119 %. За 11 месяцев 2010 года эта цифра 
уже достигла уровня в 118,6 %.  

По данным Андрея Новикова, торговая сеть 
города Минска на сегодняшний момент состоит 
из 3144 магазинов общей торговой площадью 
547,1 тысячи квадратных метров. 

В том числе:
- продовольственных — 911 (чуть меньше 

одной трети); 
- непродовольственных — 2056 (чуть мень-

ше одной трети от общего числа торговых объ-
ектов); 

- смешанных — 177.
Кроме того, функционирует 43 крупных тор-

говых центра (общей площадью 75 101 квадрат-
ный метр) и 26 рынков. В том числе — 7 рынков 
ООО ТД «Ждановичи».

На 1000 минчан приходится чуть более 340 
квадратных метров торговых площадей. 

В следующей пятилетке планируется дове-
сти этот показатель до среднеевропейского зна-
чения 600 метров. 

В Минске, по предварительным итогам года, 
работают также 1852 объекта общественного 
питания на 125,7 тысячи посадочных мест. Из них 
общедоступен 881 объект на 44,1 тысячи поса-
дочных мест. 

Итого: на 1000 минчан приходится 24 поса-
дочных места. В течение ближайших пяти лет 

планируется увеличить этот показатель до 40 
мест. Опять же на тысячу жителей.  

Андрей Новиков отмечает, что в централь-
ной части Минска  количество посадочных мест в 
кафе, барах и ресторанах в три раза выше сред-
негородского значения и приближается к пока-
зателям городов Восточной Европы (Венгрии, 
Словакии, Польши). 

Имеющаяся сеть предприятий торговли и 
общественного питания в Минске, по мнению 
начальника управления торговли и услуг Мин-
горисполкома, соответствует требованиям соци-
альных стандартов и покупательской способно-
сти населения.

Собственно, на этой фразе можно ставить и 
точку. Но стоит также напомнить, что Минск еже-
годно прирастает в среднем пятью новыми круп-
ными торговыми объектами. Этот год не стал ис-
ключением. Появились новые строительные су-
пермаркеты «Материк», «Омо», ТЦ Coolman. 

Кроме того, открылись два гипермаркета 
Prostore. 

В Минске в ближайшие пять лет откроются 
еще девять гипермаркетов. Кроме того, в ста-
дии проектирования и строительства находятся 
59 торговых центров. Если говорить о схеме пер-
спективного строительства торговых объектов и 
объектов на ближайшее будущее, то она в це-
лом сформирована.  

Вот на этой оптимистической ноте нам мож-
но и закругляться. 

Правительство Беларуси увеличило квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий в 2011 
году на 1,4% и сократило на 42,8% квоту на выпуск плодовых крепленых ординарных вин.

В 2011 году можно произвести 17,48 млн декалитров (дал) водки и ликеро-водочных изделий. Квота 
на выпуск шампанского и других игристых вин увеличена на 8,1% до 1,73 млн дал, вина виноградного — на 
17,3% до 4,4 млн дал,  виноградного оригинального вина — сокращена в 3,3 раза до 15 тыс. дал.

Квота на производство коньяка утверждена в размере 275 тыс. дал (на 12,7% меньше, чем в 2010 году), 
бренди — 55 тыс. дал (на 1,9% больше), купажа для производства бренди — 600 тыс. дал (в 37,5 раза боль-
ше).

Выпуск плодовых крепленых ординарных вин будет уменьшен на 42,8%, их разрешено произвести 6,16 
млн дал. Вместе с тем квота на производство вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и 
специальной технологии увеличена на 34% до 15,75 млн дал, а фруктово-ягодных натуральных вин — со-
кращена в 2,5 раза до 41 тыс. дал.

Квота на производство виски утверждена в размере 72 тыс. дал (на 44% больше), текилы и рома — по 
5 тыс. дал и, таким образом, она сохранена на уровне текущего года.

Квота на выпуск этилового спирта из пищевого сырья определена в размере 11 млн 685 тыс. дал (на 
0,7% больше, чем в 2010 году), непищевого этилового спирта — 1 млн дал (на уровне 2010 года).

Сокращена квота на производство плодовых крепленых 
ординарных вин 

Новинка!
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ольга Миронова, заведующая магазином, 
«радзивилловский-2»:

— Мы расположены в очень деловом и подвижном районе 
— ТЦ «Столица» — поэтому и работаем в основном с относи-

тельно дорогостоящей продукцией. Сами этого не ожида-
ли, но спрос с начала года никак не изменился, искать 

«дешевле» наши покупатели не стали. Если бори-
совские колбасы, то брендовые, ГОСТовские. 

Особенно их любят российские покупатели, 
многие из которых на ценник и не смотрят.

Лучшая сыровяленая колбаса в на-
шем ассортименте — это «Дедушкин го-
стинец» Березовского МК. Аналогич-
ный продукт делают многие, но прода-
ется он намного хуже.

Среди производителей копченых продуктов я бы выделила Брест-
ский мясокомбинат. Кстати, еще недавно мы с ним не работали, но пред-
приятие прекрасно показало себя как надежный поставщик и партнер. 
Возьмите, к примеру, предпраздничную торговлю — многие комбина-
ты, известные своими брендами, берут заявку, а не привозят и полови-
ны, подводят нас. Что у них: экспорт, фирменная торговля или еще что? 
В итоге это превращается в нашу проблему. Брестский, а также Моги-
левский мясокомбинаты начали одними из первых работать с нашим не-
большим магазином без огромного склада не с позиции силы, а с пози-
ции партнера: сколько надо продукции, столько и привезем. Кроме того, 
представители этих предприятий регулярно звонят и предлагают новин-
ки. Их продукцию распробовали покупатели, и теперь многие приходят 
к нам именно за ней.

Сюда же могу добавить и Слуцкий мясокомбинат.
Очень приятно работать с «Комваком» — когда нам удобно, тогда они 

и приезжают.

Вам слово

Мясные поставки глазами 
ключевой розницы
анализ мясного рынка — дело настолько коварное, что едва ли не единственной объективной цифрой является объем 
продаж. В этом смысле лидер у нас в гродно. 
почему продукт продается? какой продукт продается? кто карабкается вверх, а кто скатывается вниз? Вот чем мы 
интересовались у специалистов тех магазинов, которые принято называть «ключевой розницей». под их оценками 
завтра подпишутся представители десятков магазинов, а послезавтра — сотни. потому что рынок — пока здесь, в 
Минске, где есть все, в том числе и конкуренция.

Дорогие друзья!
Примите поздравления  

с Рождеством и Новым годом от 
Слуцкого мясокомбината!

 Пусть в наступающем году у вас  
будет все то, что нельзя купить, — 
это крепкое здоровье, верная дружба, 
настоящая любовь. И, конечно, пусть 
будет все то, что купить можно, — 

это мясные деликатесы  
Слуцкого мясокомбината. ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

александр Владыко
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— В этом году мы почти в два раза расширили 
колбасную витрину — район вокруг нашего магазина 
строится быстро, и спрос на товары растет.

Наши лидеры по продажам — это «Белатмит» и 
Гродненский мясокомбинат. У этих компаний замеча-
тельные вареные колбасы, сосиски, нарезки, балыч-
ки… Даже такая, казалось бы, мелочь, как свиные уши, 
— всегда в дефиците, но Гродненский мясокомбинат 
постоянно выручает по этой позиции. Затем идут Бо-
рисовский, Минский и Бобруйский мясокомбинаты.

По продукции из мяса птицы мы удачно сотруд-
ничаем с птицефабрикой «Колос» и агрокомбинатом 
«Дзержинский», у которого, помимо птицы, с этого 
года начали брать и готовую продукцию, колбасы, со-
сиски. Очень вкусная ветчина «Экстра по-французски», 
руляды «Домашние». Мы долго и медленно начинали, 
но теперь продажи радуют нас и поставщика. Вряд ли 
колбаса из мяса птицы может стать валообразующей 
категорией, но право на существование и спрос она 
уже всем доказала.

По акционной активности я бы выделила «Белат-
мит». Вообще это очень важный для нас вопрос и 
весьма болезненный для многих поставщиков. Я пони-
маю Гродненский, например, Борисовский мясоком-
бинаты: их продукция — это состоявшиеся бренды. А 
все остальные чего спят? В лучшем случае начинают 
шевелиться только тогда, когда падают продажи. Осо-
бенно обидно за тех, кто старается работать над каче-
ством, но упускает маркетинг и промо.

Хорошо, что почти все уже имеют своих мерчан-
дайзеров, которые позволяют мясокомбинату и мага-
зину эффективнее отслеживать ассортимент, работать 
с браком. Они лицо компании, ведь от случая к случаю 
могут и покупателей консультировать.

Также мы работаем с Витебским мясокомбинатом, 
Слонимским, Калинковичским, скоро на витрине поя-
вится продукция из Пинска и Слуцка.

Вам слово

R

татьяна ойслендер, менеджер 
по закупкам и продажам: 
Мне кажется, что по объективным причи-

нам в ближайшем будущем этот рейтинг мо-
жет быть несколько подкорректирован. Мы 
очень заинтересованы в развитии категории, 
росте продаж — параллельно с нашим ростом 
такие поставщика, как Волковысский и Брест-
ский мясокомбинаты, окажутся в тройке лиде-
ров.

Для нашей компании важно было реше-
ние в этом году начать развитие категории по-
луфабрикатов, потому что во многих магази-
нах нет цехов, где мы могли бы разделывать 
мясо или птицу. Несколько пилотных проектов 
мы уже внедрили, в следующем году наши по-
купатели получат хороший ассортимент, к ко-
торому, уверена, быстро привыкнут. Пока что 
из поставщиков крупнокусковых полуфабри-
катов я выделила бы Слонимский мясокомби-
нат — отличные куски в прекрасных вакуумных 
пакетах.

В категории мясных консервов у нас лучше 
других продается продукция Оршанского и Бе-
резовского мясоконсервных комбинатов. Среди 
паштетов на первом месте «Гродфуд» — у него 

самый широкий ассортимент. За ним 
следует Слонимский мясокомбинат и 
«Инко-Фуд», который предлагает ори-
гинальную линейку паштетов в стекле 
«Белорусская традиция».

В целом я хотела бы отметить «Белатмит» 
— работать с ним одно удовольствие, пред-
приятие выполняет 95 % заявок и принимает 
участие во всех этапах продажи.

Лидеры продаж  
по сосискам:
• «Мишутка», «Белатмит»
• «Венские», «Белатмит»
• «Франкфуртер», Белат-
мит»
• «Троицкие особые», Грод-
ненский МК
• «Мюнхенские», Гроднен-
ский МК

Лидеры продаж по варе-
ной колбасе:
• «Детская», «Белатмит»
• «Сливочная», «Белатмит»
• «Докторская», Гроднен-
ский МК
• «Докторская по-
гродненски», Гродненский 
МК
• «Детская», «Белатмит»

По пельменям наши лидеры продаж размещены  
следующим образом:

1. «Кухня мастера» — это наш партнер по производству СТМ 
(пельмени «Рублевские»). Продукция продается лучше всех бла-
годаря отличной цене, качеству и привлекательной упаковке.
2. Борисовский МК — благодаря активной промоподдержке и ас-
сортименту.
3. Минский МК.
4. Волковысский МК.
5. Брестский МК.

елена лазук, начальник отдела маркетинга:
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В 2010 году, объявленном Годом качества, открытое акционерное общество 
«Гродненский мясокомбинат» участвовало в конкурсе-дегустации ГУСТ (Гарант 
Успеха Современных Товаров), по итогам которого стало обладателем диплома 
«Золотой ГУСТ» — за стабильно высокое качество, внедрение новых технологий 
и широкий ассортимент выпускаемой продукции.

Генеральный директор Анатолий Гришук удостоен нагрудного золотого зна-
ка «ГУСТ» за вклад руководителя предприятия, достигшего высокого качества вы-
пускаемых продуктов питания, осваивающего новые технологии, и продукция ко-
торого неоднократно становилась победителем конкурса-дегустации ГУСТ.

По результатам полученных баллов конкурса-дегустации ГУСТ право назы-
ваться лучшими и, соответственно, маркироваться знаком «ГУСТ» получил Грод-
ненский мясокомбинат на следующие виды продукции:
• Рулет «Застольный новый»
• Колбаса полукопченая «Краковская»
• Колбаса сыровяленая полусухая «Премьера»
• Колбаса сырокопченая сухая высшего сорта «Классическая с мадерой»
• Колбаса полусухая сырокопченая «Суджук восточный новый»
• Колбаса сырокопченая полусухая «Сервелат новый» 
• Колбаски сырокопченые полусухие «Броварские новые»
• Колбаса варено-копченая салями «Финский сервелат»
• Колбаса варено-копченая «Салями со сливовым вкусом»

Поздравляем генерального директора  
Анатолия Георгиевича Гришука и весь коллектив  

ОАО «Гродненский мясокомбинат» с очередной наградой!

ирина копылова, заведующая отделом, 
универсам «европейский»:
— Ассортимент мясной полки у нас давно налажен: около 18 по-

ставщиков и до 500 наименований продукции на витрине. Из но-
вых могу отметить только компанию «Ирмол» — импортера ли-
товской колбасы и мясной продукции. Очень дорогая продук-
ция, но уже вторую партию заказали — вроде бы продает-
ся неплохо.

Из белорусских мясокомбинатов активнее всего мы рабо-
таем с Гродненским через «Комвак»: едва ли не каждая пя-
тая колбаса или копченость на нашем прилавке — из Гродно. 

Очень хороший и большой ассортимент у Брестского мя-
сокомбината — предприятие всегда славилось хорошим коп-
ченым мясом, которое прекрасно выглядит и разумно оценива-
ется: полендвицы, окорока, филей «Брестское угощение», ко-
рейка, закуска «Брестский рецепт»…

Охлажденные крупнокусковые полуфабрикаты мы покупа-
ем у Минского мясокомбината. Несмотря на ограниченные сро-
ки годности, их регулярно и неплохо покупают. Культуры потре-
бления фасованных полуфабрикатов типа отбивных или шнице-
лей пока нет — тут лучше продается продукция собственного 
производства.

В линейке сырокопченых колбас неплохо реализуются бори-
совские и волковысские. У Слонимского мясокомбината часто 

заказываем балыки, сосиски. Очень нравится покупателям 
фасованная в вакуумной оболочке продукция «Инко-Фуд».

Одной из ярких новинок уходящего года стала 
«Брезаола» от Березовского мясоконсервного ком-

бината.
Если подводить итоги года по динамике, то 

в 2010-м мы стали больше работать с Брест-
ским мясокомбинатом и фирмой «Комвак».

ольга Фунт, начальник отдела 
закупок, «родная сторона»:
— Говорят, что покупатель начинает чи-

тать этикетки и все больше следит за соста-
вом продуктов. В этом году Оршанский мя-
сокомбинат выпустил линейку колбас «Без Е» 
— пока не могу назвать этот продукт среди 
лидеров продаж.

В категории копченостей мы продаем 
больше всего продукции Гомельского мясо-
комбината — если говорить обо всей сети, 
потому что большая часть наших магазинов 
находится в Гомельской области. На втором 
месте «Белатмит».

Из новинок меня заинтересовала новая 
линейка Слуцкого МК «Вкус Востока» — по-
смотрим, что получится.

Все большее значение имеет 
упаковка. Речь идет не толь-
ко о дизайне: вакуум, газ, 
нарезки. Продажи про-
дукции в газовой среде 
(обычно это вареная про-
дукция) выросли в 4 раза от-
носительно вакуума. Нарезка, 
копчености традиционно фасуются 
в вакууме. За этот год продажи упако-
ванной продукции выросли на 20–30 %.
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Генеральный директор Анатолий Гришук 
и коллектив Гродненского мясокомбината 

поздравляет всех с наступающим  
Рождеством и Новым Годом!

Искренне желаем крепкого здоровья вам  
и вашим близким, радости, счастья  

и достатка в вашем доме!
ОАО «Гродненский мясокомбинат»



Виктория кудинова, менеджер по закупкам, 
«Белмаркет»:
— Говоря о мясных полуфабрикатах, нельзя не отметить, что на рынке 

все больше становится пельменей, а растет ли такими же темпами спрос 
на них? Хотя в динамическом движении внутри категории поставщикам 
не откажешь. Например, если раньше нашим лидером по пельменям был 
Волковыск, то теперь «Санта Импэкс» с «Бабушкой Аней». Но главной но-
винкой года стали пельмени Kingfood от «Морозпродукта» — красивая 
упаковка, уверенная промоподдержка и отличный сервис. Пельмени сра-
зу заняли 5 % продаж в своей категории, я не помню, чтобы такой при-
мер был прежде.

Рынок колбасных изделий оставляет приятное впечатление. Успешно 
в этом году начали работать со Слуцким мясокомбинатом — там налажен-
ная логистика по всем регионам, предприятие участвует в акциях. Мне ка-
жется, что его сыровяленая колбаса по качеству не уступает борисовской.

Одним из самых «прорывных» стал сервелат «Пикник» от «Просма». 
По итогам наших совместных методов стимулирования продаж 
оборот по этому поставщику вырос в 
2,5 раза. Его продукция намного де-
шевле аналогов, а вкусовая разни-
ца незначительна.

Но можно сделать и пожелание 
нашим производителям: рынку не 
хватает интересных идей, форм, 
фасовок. Где наша колбаса в 
форме елки, как делают сейчас 
в России?

Уважаемые друзья!
Работники ООО «Просма» поздра-
вляют вас с Новым годом и Рожде-
ством!
Уходящий год для нас был замеча-
телен растущими продажами, ин-
тересными новинками и появлени-
ем новых партнеров. Пусть же все, 
друзья, что мы не успели с вами реа-
лизовать в уходящем году, с лихвой 
будет перевыполнено в следующем.
Чтобы наши совместные профессио-
нальные успехи принесли радость  
и достаток в ваши дома и семьи.

Здоровья вам и хорошего  
настроения на целый год!

ООО «Просма»

Лидеры продаж среди 
пельменей:
• «Русские с ложкой», 0,4 кг, 
«Кухня Мастера»,
• «Бабушка Аня Домашние», 
0,9 кг, «Санта-Бремор»
• «Барские», 0,45 кг, Волко-
высский МК
«• Белорусские», 0,45 кг, 
Волковысский МК
• «Бабушка Аня Домашние», 
0,45 кг, «Санта-Бремор»

Лидеры продаж среди 
копченостей:
• Крылышки «Столичное 
люкс», Смолевичская п/ф
• Бедро «Ароматное», Смо-
левичская п/ф
• Грудинка «Панская», Грод-
ненский МК
• Ветчина «Любимая», «Бе-
латмит»
• Продукт мясной в желе 
«Закусочный», «Белатмит»



Чтоб ребенок вырос крепким,
Чтобы радовали детки,

Был отменным аппетит —
Покупайте «МяскоВит»!

По информации Института мясо-молочной промышлен-
ности, ОАО «Витебский мясокомбинат» является лиде-
ром мясной отрасли по производству и продвижению 
продуктов для детского и профилактического пита-
ния. Витебским изготовителям мясных изделий 
пришлось постараться, чтобы выпускаемая для 
детей продукция была не только вкусной, но и 
полезной.

В сентябре этого года широкий ассор-
тимент детских продуктов пополнился ва-
реными колбасными изделиями высше-
го сорта: колбасой и сосисками «Лимпопо» и 
колбасой «Солнышко». В них строго соблюдаются 
санитарно-гигиенические нормы на всех этапах производ-
ства.

На предприятии используют только высокосортное мяс-
ное сырье, осуществляется строгий контроль за выпуском 
продукции детского ассортимента. Вкус и аромат изделиям 
придают только натуральные приправы (укроп, петрушка, 
лавровый лист, лук, чеснок, тмин и другие).

А еще производители следят за тем, чтобы в выпускае-
мых изделиях было меньше соли, жира, сахара и пищевых 
добавок. Кроме того, эта колбасная продукция обогащена 
витаминами и минералами, повышающими ее биологиче-
скую и пищевую ценность. Все это очень важно для разви-
вающегося организма юных и маленьких «почемучек». Не-
обходимо отметить, что все рецептуры, по которым произ-
водится полезная детская серия продукции, согласована с 
Министерством здравоохранения.

Для маленьких 
«почемучек»
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галина Матусевич, 
специалист по закупкам, 
Prostore:

— Накануне Нового года инте-
ресные новинки предложил Бори-
совский МК: «Старажытная», «Бояр-

ская», которые поль-
зуются спро-

сом.

Брестский мясокомбинат представил 
копчено-вареные колбасы в текстиль-
ной оболочке, например «Финский сер-
велат».

Красиво смотрится и прекрасно прода-
ется колбаса в сетке «Брезаола» от Бере-
зовского МК!

К новогоднему столу многие купят вя-
леный окорок, лучший вариант которого, 
я считаю, у Гродненского мясокомбината: 
и по дизайну, и по качеству, и по упаковке.

Многие мясокомбинаты делают 
варено-копченую колбасу «Московская», 
это известный с советских времен 
бренд. Но больше всех на знаме-
нитую советскую колбасу по-
хожа «Московская» из Сло-
нима — она у нас лидер 
продаж.

Об упаковке: мы 
покупаем очень мно-

го продукции, расфасованной производи-
телем в газовой среде или в вакууме. Но 
все же гораздо больше ее расфасовыва-
ется непосредственно в гипермаркете. Так 
получается дешевле для покупателя.

Что касается заводской фасовки, будь 
то порционная нарезка или инновацион-
ная оболочка, объемы ее продаж понем-
ногу растут. В этом году по качеству упа-
ковки очень преуспели Брестский, Грод-
ненский, Слонимский мясокомбинаты. Как 
будто они берут друг с друга пример.

Очень важен и дизайн оболочки, но 
только в том случае, если под красивой 
оболочкой находится аппетитный и вкус-
ный продукт. Если нет качества, то покуп-
ка продукта в красивой оболочке останет-
ся разовой.

людмила Макаревич, заместитель директора, «комвак»:
— Если говорить о детском питании и новинках одновременно, то я бы выде-

лила Витебский мясокомбинат с его «Лимпопо» и «Солнышком». Этот же произво-
дитель сохранил свои лидирующие позиции в полукопченых колбасах — «Краков-
ская», которая по-прежнему вырабатывается по классическому ГОСТу прошлого 
века, и «Тминная».

Главная новинка Гродненского МК, о которой хочется сказать, — это «Паштет 
печеночный с морковью запеченный». Казалось бы — изделие из субпродуктов, но 
такое вкусное, что с просьбой о его поставке ко мне обращаются сами директора 
магазинов. Очень удобно: в Гродно этот паштет сделали в маленьком батончике.

Традиционно у Гродненского мясокомбината лучшая, на мой взгляд, грудинка. 
Хотя неплохая и у столбцовского поставщика — «Мясопродукта».

Славится своими сырокопчеными колбасами Слуцкий МК — особенно сухая сы-
ровяленая «Слуцкая».

Лидеры продаж по  
колбасным издели-
ям с/к и с/в:
• «Брауншвейгская 
экстра», Борисовский 
МК
• «Раубичская», Бори-
совский МК
• «От бабушки», 
«Трайпл-Велес»
• «Брауншвейгская 
люкс», Слуцкий МК
• «Деликатесная но-
вая», Слонимский МК

К числу наших главных партнеров-поставщиков в 
этом году примкнул молодечненский «Трайпл-Велес» — 
компания, которая за короткое время сделала широкий 
шаг вперед. С лета у нее появилось очень много инте-
ресной продукции в натуральной оболочке. Комбинат 
предлагает хорошую линейку варено-копченых колбас, 
интересную деликатесную группу. Мне всегда есть что 
у них выбрать при отличном соотношении цены и ка-
чества. К тому же на предприятии четко отслеживают 
предпраздничную торговлю и всегда предлагают но-
винки.

Вам слово
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Вам слово

антонина Морозова, менеджер Bigzz:

— В диалоге между магазином и поставщиком личные отно-
шения иногда не менее важны, чем экономическая целесообраз-
ность и спрос. Например, во время посещения последней выстав-
ки «Продэкспо» я воспользовалась не столько возможностью ис-
кать новинки, сколько пообщаться и поговорить о планах.

Из наших поставщиков всегда актуален «Белатмит» — 
молодая креативная компания, которую можно 
ставить в пример. Мне нравится, что у нее есть 
стремление к инновациям, производству того, 
чего пока нет у других. И качество за послед-
нее время у предприятия выросло — еще лет 6 
назад я эту компанию серьезно не воспринимала. 

Хочу похвалить Борисовский, Гродненский, 
Слонимский мясокомбинаты. Очень хорошие сыро-
вяленые колбасы: «Итальянская» и «Венецианская» 
— наши лидеры продаж и одни из моих любимых.

В целом лидер категории сырокопченых колбас — 
Борисовский МК. Я знаю, что летом, когда не хватало сы-
рья, многие магазины ощущали перебои с поставками 
колбасы. Нас Борисовский мясокомбинат не подводил, 
и спасибо ему. За это время покупатели привыкли к его 
колбасе, поэтому она и в лидерах.

Из Гродненской продукции я бы среди прочих выделила 
полендвицы, филеечки и окорок — хотелось бы, чтобы они 
всегда были в продаже, это очень перспективный продукт.

В нашем ассортименте есть продукция и от небольших 
мясокомбинатов. Хорошего качества копчености предла-
гает «Просма», неплохие варено-копченые колбасы по от-
личной цене у «Комертех-сервис».

К сожалению, не так просто, как может по-
казаться,  продаются функциональные и дет-
ские мясные продукты (кроме консервиро-
ванного питания). Например, недавно Ор-
шанский мясоконсервный комбинат выпу-
стил колбасу «Без Е». Да, покупате-
ли все чаще задумываются: 
что и с чем мы едим. 
Я сама бы покупа-

ла колбасу «Без 
Е», пусть она и до-

роже, и не такая 
«товарно-видная», 
как соседи по пол-

ке. Но, чтобы пока-
зать ценность этих про-

дуктов массовому покупа-
телю, нужно время и ресурсы.

Обратите внимание, что мы 
часто говорили о кризисе, продаже дешевых 
продуктов и т. д. Но в гипермаркетах, по крайней мере 
в нашем, не хватает премиальной продукции, преми-
альной упаковки, премиальной продажи. Возьмите те 
же свиные уши — кто их не делает? Но вот привезли из 
Литвы: красивые, упакованные — все продали вместе с 
дорогущей колбасой от этого же поставщика.

Борисовский мясокомбинат выпустил новые виды кол-
бас в текстильной оболочке. Получили по 20 кг три вида — 

колбаса, можно сказать, «улетела», и ждем теперь следую-
щей поставки.

Недавно мы начали ра-
ботать с Витебским мясокомби-

натом. Все комбинаты должны чем-
то отличаться. В том числе и ори-
гинальными продуктами. Витебский 
МК является одним из тех, у кого таких 
продуктов в достатке. Многие приходят в 
наш магазин за витебской «Московской». О больших объемах сотруд-
ничества пока говорить рано, но динамика радует. У мясокомбината 
очень активные и ответственные представители.

Лидеры продаж по колбасным из-
делиям с/к и с/в:

• «Брауншвейгская Экстра», Борисов-
ский МК
• «Бабушкина домашняя», «Комертех-
сервис»
• «Брауншвейгская Люкс», Слуцкий МК
• «Столичная», Борисовский МК
• «Раубичская», Борисовский МК

Для настоящих гурманов в октябре вышла в свет серия элитных 
сырокопченых и сыровяленых колбас премиального качества. Их 
состав прост: отборное мясное сырье  и натуральные специи; для 
любителей изысков — отдельные виды с добавлением коньяка. А 
вдобавок ко всему эти колбасы вырабатываются в оригинальную 
матерчатую оболочку, что подчеркивает натуральность их произ-
водства и элитный внешний вид. Желающие порадовать себя и 
близких вкусом изысканных колбас высшего сорта уже имеют воз-
можность приобрести в магазинах города сырокопченые колбасы 
«Кремлевскую», «Боярскую», «Сервелат Экстра», а также сыровя-
леную колбасу «Старажытная».

Желаем всем приятного аппетита и только лучшей  
мясной продукции на ваших столах!



2010-й год 
 Брестского мясокомбината

Сегодня ОАО «Брестский мясокомбинат» вы-
пускает свыше 300 наименований колбас и кол-
басных изделий и более 150 видов полуфабрика-
тов на любой вкус. Но совершенству нет предела.

Сосиски «Сливочные» в дымопроницаемой 
оболочке с ярким сливочным ароматом и вкусом.

Сосиски «Фунтик» с интересным «сюрпризом» 
— благодаря свойствам оболочки на продукте от-
печатываются самые мелкие фрагменты рисунка. 
Снимаешь оболочку — а на аппетитной сосиске 
остается оттиск симпатичного и трогательного по-
росенка. Малышам наверняка понравится. А ро-
дителям тем более: в основе рецептуры самих со-
сисок заложено сырье исключительно высшего 
качества.

Серия копченостей «Брестский рецепт» — 
«Буженина «Брестский рецепт», «Рулет «Брестский 
рецепт», «Карковка «Брестский рецепт» и многие 
другие копчености — удивит гостей своим сдер-
жанным вкусом, привычными специями и тонким 
ароматом копчения.

Серия копченостей «Мясной дар» — это элит-
ная продукция, которая считается неотъемлемым 
элементом праздничного стола. Продукты изго-
товлены из цельных кусков высококачественного 
мяса и украшены натуральными пряностями.

Серия копченостей «Дворянские» — вобра-
ли в себя лучшие традиции засола и копчения. 
Идеальным выбором станут такие копчености, 
как «Буженина «Дворянская», «Карковка «Дворян-
ская» и многие другие. Аппетитные копченые из-
делия украсят праздничный стол и станут прекрас-
ным дополнением к праздничному настроению.

Серия копченостей «Брестское угощение 
люкс». Представители этой группы — разноо-
бразные балыки, ветчины, беконы, свиные шейки, 
окорока — станут идеальным украшением вашего 
праздничного стола.

Вареная колбаса высшего сорта и сардельки 
«Свиной колобок с сыром» — отличный вкус и 
цельные кусочки сыра, аппетитно выглядящие на 
разрезе.

новинки года!

«Мясные подушечки «Вкусняшки», особенно полюбившиеся 
детям, сейчас поступают в торговую сеть как «Потешки». У них 
сохранилась и упаковка, и рецептура. В состав точно так же до-
бавляется молоко как источник кальция, необходимый для здо-
ровых зубов и костей, и благодаря ему мясная начинка «Поте-
шек» имеет нежную и сочную консистенцию.

Пельмени «Мясные подушечки «Гаврюша», для произ-
водства которых используется исключительно отборная охлаж-
денная говядина. Так как в рецептуру входит нежирное мясо, 
«Гаврюша» адресован в первую очередь сторонникам здоро-
вого питания. Для нежности и сочности готовых пельменей в 
фарш добавляют натуральное сливочное масло, лук и специи.



• Колбаса вареная «Мортаделла экстра»
• Сосиски «Сливочные»
• Варено-копченая салями «Кремлевская»
• Сардельки «Свиные колобки с сыром»
• Сервелат «Венгерский экстра»
• Колбаса вареная «Докторская ароматная»

За последние 3 
года мы продела-
ли огромную ра-
боту с целью по-

вышения конку-
рентоспособности 

продукции и повыше-
ния ее потребительских свойств. На ком-
бинате прошло техническое перевоору-
жение. Собралась команда профессио-
налов, способных грамотно и плодотвор-
но работать над повышением качества 
продукции для удовлетворения и уве-
личения покупательского спроса. Ито-
гом этого стали многочисленные награ-
ды и премии в области качества. Не бу-
дем утомлять вас полным списком. Самой 
дорогой оценкой нашей работы в этом 
году стал статус лауреата «Премии Пра-
вительства Республики Беларусь в обла-
сти качества».
Также в 2010 году ОАО «Брестский мясо-
комбинат» стал победителем конкурсов 
«Лучшая продукция года» и «Лучшие то-
вары Республики Беларусь». 

Выставка-ярмарка «Продэкспо-2010» принесла мясокомбинату дипломы «За лучшую экспози-
цию» и «За активное участие, дизайн стенда и широкий ассортимент представленной продукции». 

Тематика стенда была посвящена морской теме. Приготовленные нашими технологами фигу-
ры Русалки, попугая и осьминога стали одним из самых ярких объектов и заслужили внимание по-
сетителей и участников выставки.

Скоро мы начнем производство новых пель-
меней «Мясные подушечки «Смакушки» с 
добавлением сыра. Для производства про-
дукции используется отборная охлажден-
ная свинина и говядина. А для нежности и 
сочности готовых пельменей в фарш добав-
ляют сыр, специи, благодаря этому пельмени 
получаются сочными и ароматными.

награды года!

анонс-2011!

продэскпо-2010!

лидеры продаж

оао «Брестский мясокомбинат»
224014  г. Брест, ул. Форт 7

приемная, тел.:  
+375 162 27-78-39  

факс: 27-78-60
отдел маркетинга, тел./факс: 

+375 162 24-37-02
e-mail: market@brestmeat.by

www.brestmeat.by
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В активную конкурентную 
борьбу с «Мишуткой» от «Бе-
латмит» ввязались «Тигрята», 
производимые птицефабри-
кой «Колос», которая теперь 
входит в группу компаний 
«Галерея вкуса». Итог этой 
конкуренции пока не более 
ясен, чем ответ на любимый 
детьми вопрос: «Кто сильнее: 
слон или крокодил?». Разу-
меется, пока «Мишутка», но 
представители «Галереи вку-
са» заявляют о том, что, запу-
стив продукт в сентябре, они 
вышли уже на второе место в 
ключевой рознице. 

наталья Статкевич,  
главный специалист, гиппо:
— Новинкой если не года, то полуго-

дия я рискну назвать сосиски «Тигрята» 
птицефабрики «Колос». Мы заказывали их 
для разнообразия, а они с сентября ста-
ли одним из самых развивающихся мясных 
продуктов и уже вошли в десятку среди ва-
реных колбас. Конечно, там пока «Мишут-
ка» с безусловным отрывом, но если так 
пойдет и дальше, то у предприятия есть 
шанс на успех.

Сейчас вообще на продукции из мяса 
птицы делаются неплохие обороты. Это 
сырье позволяет варьировать состав и 
играть на соотношении цены и качества. 
В супермаркетах «ГИППО» отлично прода-
ется колбаса от «Просма», как и их же ку-
риные копчености, продукция «Комертех-
сервиса».

Наши лидеры по продажам — это «Бе-
латмит», Слонимский и Борисовский МК. 
Не всегда хватает поставок от Гродненско-

го мясокомбината, но там заранее преду-
преждают о возможностях, так что обхо-
дится без форс-мажора. 

Лично мне очень удобно работать 
со Слонимским мясокомбинатом при их 
системе резервирования продукции. То 
есть нам не нужно набирать колбасу пе-
ред Новым годом и хранить ее на складе 
— достаточно отправить предваритель-
ное письмо, чтобы забронировать пар-
тию заранее. Да, цена держится на высо-
ком уровне, но и качество не отстает, поэ-
тому предприятие стабильно входит в чис-
ло наших лидеров: сырокопченые колба-
сы, сыровяленые, вареная «Останкинская 
люкс» в натуральной оболочке — хорошая 
продукция.

Вкусные копчености у Кобринского МК 
— мы недавно начали с ним работать. То 
же самое могу сказать о Березовском мя-
сокомбинате, а вот его вареная колбаса 
продается у нас хуже. Отличная «Браунш-
вейгская» у Слуцкого МК.

Я пока не делала итоговую аналити-
ку по уходящему году, но есть ощущение, 
что продажи копченостей и дорогих кол-
бас выросли.

Вам слово

Тигрята в погоне за мишутками

Лидеры продаж по варе-
ной продукции:
• Сосиски «Мишутка», «Бе-
латмит»
• Колбаса «Сливочная» в си-
нюге, «Белатмит»
• Сардельки «Лакомка», Бо-
рисовский МК
• Сосиски «Венские», «Бе-
латмит»
• Сардельки  «Свиные Вкус-
ные Премиум», Брестский МК

Лидеры продаж среди 
пельменей:
• «Сибирские Пряные», Мин-
ский МК
• «Гурман», 400 г, «Тифани»
• «Барские», 450 г, Волко-
высский МК 
• «Таежные Новые», 450 г, 
Волковысский МК 
• «Панские XXL», «Провит»
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Главные тренды десятилетия

тенденции

2010-й — год окончания первой десятилетки XXI века, и самое время провести аудит 
2000-х. Журнал Forbes проанализировал тренды, изменившие мир. Многие из них 
связаны с высокими технологиями и интернетом, который был главным трендом 1990-х. 



Александр БЕЛОВ

Сезон успеха

НОВЫЙ ГОДпо-коммунаровски

Итак, чем же запомнился уходящий год 
старейшему кондитерскому предприятию 
страны? Тут есть что вспомнить, даже если 
сделать это очень бегло.   

Миллион на любой 
вкус
Во-первых, в 2010 году рождалась еще 

одна кондитерская фабрика на территории 
«Коммунарки». По нашей информации, все 
подготовлено для приобретения двух новых 
кондитерских линий для нее.

Одна линия будет выпускать взбивные со-
рта (типа «Птичье молоко»), вторая — конфе-
ты на вафельной основе. И уже в новом году 
под брендом «Коммунарка» на внутреннем 
рынке появится продукция, способная 
произвести фурор. Так полагает 
генеральный директор СОАО 
«Коммунарка» Наталья Кон-
стантиновна Кот. 

Во-вторых, сегодня, в канун новогодних 
торжеств, можно и нужно напомнить, что 
«Коммунарка» является своеобразным «но-
вогоднеобразующим» предприятием страны. 
Миллион новогодних подарков, ярких и вкус-
ных, спрос на которые колоссален, говорит 
сам за себя.  

Этот праздник на предприятии начинали 
«закладывать» в январе 2010 года. Уже десять 
месяцев назад формировался тот празднич-
ный ассортимент, который с ноября нынешне-
го года добавляет настроения и покупателям, 
и торговле, смеем надеяться.

Сладкие новости 
Отгремят и отшумят нынешние праздники 

с елками и хлопушками, мандаринами и гир-
ляндами, подарками и сюрпризами, а уже 

с января 2011 года «Коммунарка» про-
должит кропотливо создавать новый 
новогодний заряд. На будущее. То 

есть специалисты компании проанали-
зируют, что получилось в 2010 году луч-
ше, а что — хуже. И начнется разработка 

СОАО «Коммунарка» переживает в последние годы са-
мый настоящий ренессанс. И это не просто подобаю-
щие слова в адрес легендарной кондитерской фабри-
ки, «спровоцированные» всеобщим предновогодним 
настроением. 
Эта публикация с элементами фоторепортажа — дань 
уважения ведущему предприятию отрасли, с одной 
стороны, а с другой — желание создать всем нам хо-
рошее настроение. По-моему, мы уже понемногу 
привыкаем к тому, что успешность бизнеса или от-
дельно взятого человека — это повод для того, чтобы 
радоваться, а никак не возмущаться. 

Э
у
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внешний вид. При этом качество его, безу-
словно, осталось прежним.

Кроме того, «Коммунарка» с декабря пер-
вой в стране начала выпуск готового к упо-
треблению масло какао. Напомним, что это 
продукт, который может быть востребован с 
точки зрения медицинских показаний. С его 
помощью можно делать ингаляции и побеж-
дать простудные заболевания. Ребенок охот-
нее выпьет горячее молоко со вкусом шокола-
да и сможет полюбить эту процедуру. Эффект 
от лечения возрастет, да и шансы встретить 
праздник Новый год здоровыми у наших детей 
возрастут. 

Новогодний посыл
И вот еще что. К нынешнему Новому 

году на «Коммунарке» специально выпу-
щены несколько видов оригинальных 
новинок. 

А. Подарочные наборы конфет (в 
частности, «Браво»). 

Б. Весовые конфеты в ассортименте в 
этом году впервые выпускались в новогод-
ней этикетке. 

В. Появились три новых вида плиточно-
го шоколада с дробленым фундуком, 
также с новогодней тематикой на 
упаковке.  

Г. Весьма любопытными, на наш 
взгляд, стали шоколадные письма к 
Деду Морозу, которые добавляют 
настроения и маленьким, и боль-
шим покупателям.  

Стоит ли говорить много 
на тему того, что «Коммунарка» 
помнит: именно Новый год — са-
мый волшебный и долгожданный 

ют 
ь-

й 

Сезон успеха

праздник. Во всяком случае, для детей. Но от 
взрослых зависит, чтобы он состоялся. Это 
один из святых принципов работы предпри-
ятия. Смеем предположить, что праздник со-
стоится и будет в чем-то интереснее, смешнее 
и вкуснее, чем год назад. 

Послесловие
Мы хотим сказать огромное спаси-

бо всем сотрудникам «Коммунарки» 
за умение дарить настроение и же-
лание создавать праздник не 
только в декабре. 

С Новым годом вас, дру-
зья! Надеемся, что и в следую-
щие двенадцать месяцев у нас 
будет много прекрасных пово-
дов рассказать о ваших дости-
жениях, победах и открытиях. 

Всего вам (и нам) самого 
доброго!    

дизайна подарочных баулов и наборов, при-
званных создать настроение для встречи 2012 
года. Творческие группы проведут опрос по-
требителей и выяснят, что те хотят получить 
к самому волшебному празднику. Но мы забе-
гаем вперед. 

Стоит все же жить сегодняшним днем и 
нынешним годом. 

Так вот, в 2010 году «Коммунарка» обно-
вила свой ассортимент. Появились новые кон-
феты и шоколад, обновился внешний вид от-
дельных наборов. 

Напомним, что в уходящем году роди-
лись плиточный шоколад «Для Вас» и «Мо-
лочный», конфеты «Трюфель капучино» (в 
праздничных наборах и на развес), новый 
вид подарочного «Ассорти», батончики. 
Плюс несколько новых видов «Грильяжа» 
с различными наполнителями. Обновлен 
внешний вид весовых и коробочных кон-
фет. То же «Птичье молоко» улучшило свой 

СОАО «Коммунарка»
220033, г. Минск, ул. Аранская, 18

Тел.: (017) 223-56-10, 297-34-76
Факс: (017) 223-59-10

kommunarka.by
УНП 100088732

фет. То же «Птичье молоко» улучшило свой 
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20 магазинов на низком старте
немногим более полутора лет назад директором иооо «БелМаркеткомпани» был 
назначен александр шалкоВСкий — специалист, который работает в так называемой 
«цивилизованной» рознице почти с первых дней ее появления в Беларуси. 
Мы посчитали это достаточным поводом для того, чтобы встретиться и поговорить  
об итогах и тем более — о планах сети.

— Александр Иванович, вы уже готовы 
назвать свое главное достижение за про-
шедшее время?

— Я мог бы подробно остановиться на 
совершенствовании бизнес-процессов, ра-
боте с ассортиментом — везде видны изме-
нения к лучшему. Но главным достижением, 
причем не столько моим, сколько подразде-
ления HR, стало создание команды. Бизнес де-
лают люди, и только они — ключ к решению 
любых вопросов. Руководство может прини-
мать решения и ставить задачи, которые бу-
дут разбиваться о незаинтересованность и от-
сутствие понимания общей цели у всего кол-
лектива, если нет общего взаимодействия. А 
у нас в общей сложности  2 тысячи человек 
«на борту».

— Поделитесь своим видением хоро-
шего работника.

— Сотрудники обязаны выполнять обя-
занности плюс немного больше. Вот это «не-
много» — и есть причина успеха и результат 
работы команды. В «Белмаркете» все очень 
демократично, наши подразделения наделе-
ны широкими полномочиями и ответственно-
стью. Как у пчел: каждый делает свою рабо-
ту, но за счет грамотного распределения обя-
занностей достигается наилучший общий ре-
зультат.

— Проводили «чистку» рядов?
— Никакой «чистки» не было. С моим при-

ходом произошли некоторые кадровые пере-
становки, но они носили не революционный, 
а эволюционный характер. У любой компании 
есть костяк. «Белмаркет» — не исключение. С 
другой стороны, компания — это живой ор-
ганизм, в котором неизбежны обновляющие 
процессы.

— До вас же прежде доходили слухи о 
том, что «Белмаркет» не слыл раем для ли-
нейного персонала?

— Слухи ходят разные. Для меня ясно 
одно: руководитель начинает требовать — 
лентяи отвечают жалобами на притеснения. В 
«Белмаркете» всегда было лояльное отноше-
ние к сотрудникам. Существовала другая про-
блема. Наша сеть динамично развивалась, но 
на рынке труда Беларуси не было подготов-
ленных специалистов в сфере современного 

ритейла, поэтому большому потоку новых со-
трудников разного уровня было сложно адап-
тироваться к новым стандартам работы в на-
шей компании. Сегодня мы решили эту про-
блему, внедрив эффективные системы обу-
чения и мотивации. Все сотрудники проходят 
профессиональную подготовку и стажировку.  
В наступающем году мы внедряем программу 
кадрового резерва и карьерного развития. 
Готовим проект по оценке персонала, кото-
рая сформирует справедливую и прозрачную 
систему взаимодействия между руководителя-
ми и подчиненными всех категорий. Мы уже 
начали активно сотрудничать с профессио-
нальными учебными заведениями. А свой соб-
ственный учебный центр теперь нам дает воз-
можность принимать на работу кандидатов 
без опыта работы и профильного образова-
ния. В рамках программы «молодой профес-
сионал» выпускники высших торговых учеб-
ных заведений могут за один год стать руко-
водителем структурного подразделения, не 
имея до этого соответствующего опыта.

Существовала еще одна проблема, кото-
рая в некоторых регионах формировала нам 
не совсем позитивный имидж: сохранность 
товаров в магазинах. Последние полгода мы 
наиболее активно работаем в данном направ-
лении и достигли положительные результатов. 

За счет оптимизации многих бизнес-
процессов нам удалось сократить затраты и 
значительно повысить товарооборот. Компа-
ния сделала маленький шаг вперед. Но в сле-
дующем году мы должны шагнуть на два.

— К слову, о планах. В уходящем году 
«Белмаркет», в составе которого около 50 
торговых объектов, не стал лидером по 
предоставлению информационных пово-
дов — один новый магазин и пара акций. 
Рынок ждет результатов подготовительной 
работы, которой вы наверняка и занима-
лись в течение всего года!

— Мы планируем амбициозное развитие 
— не менее 20 новых торговых объектов в 
следующем году во всех регионах. Следую-
щий магазин откроется в феврале, два мага-
зина уже строятся. Все по плану. В этом году 
много сил и времени занял новый центр в Мо-
гилеве, а также обновление около 90 % ста-

рых магазинов, многие их которых были «за-
прилавочными».

— Сеть «Белмаркет» оставляет впечат-
ление очень разнообразной — с визуаль-
ной точки зрения проекта. Будет ли прове-
дена унификация по площадям, интерье-
ру и т. д.?

— Будут ли «Белмаркеты» одинаковыми? 
Будут, но всех подробностей я не раскрою. 
Мы прекрасно понимаем, что покупателю 
приятно приходить в магазин с цветовым зо-
нированием и прочими современными дета-
лями интерьера. Более того, есть примеры, 
когда магазин после ремонта на треть увели-
чивает оборот. Но мы внимательно относим-
ся к эффективности вложения каждого рубля. 
Поэтому все будет в разумных пределах.

Что касается унификации площадок, то 
выбран сегмент «тысячника».

— Модный формат. Недавно две сети 
тоже объявили о том, что отныне отдают 
свое предпочтение тысяче квадратных ме-
тров.

— Напомню, что «Белмаркет» — одна из 
немногих сетей, которым удается работать в 
рамках запланированного формата «у дома». 
Так вот для этого формата «тысяча» — самый 
удобный вариант.

— В связи с этим — не планируете ли за-
крывать мелкие магазины?

— Нет. У нас есть концепция по форма-
тированию, которая позволяет эффективно 
управлять разными по площади магазинами.

— Александр Иванович, вам не кажет-
ся, что прежде «Белмаркет» недооценивал 
фактор собственного производства. Се-
годня у вас…

— …около десятка магазинов с собствен-
ным производством. Да, это очень важный 
фактор успешности, и в хорошем магазине 
обязательно должна быть своя еда. В следую-
щем году мы откроем еще несколько цехов, в 
том числе — одно крупное централизованное 
производство в Могилеве.

— Опишите, пожалуйста, своего по-
купателя. И планируете ли вы менять его 
«портрет»?

— «Белмаркет» — это магазин для всей се-
мьи. На том и стоим.

александр Владыко



25

декабрь № 24 (59) 2010

топ-интервью

— Большое количество социальных ак-
ций тоже с этим связано?

— Да, с семейными ценностями. В про-
шлом и в этом году дети получали подарки 
за свои рисунки. Недавно разыграли 31 холо-
дильник и автомобиль.

С 1 декабря начали акцию с целью сде-
лать небольшие подарки к Новому году не-
богатым семьям и детям, у которых нет роди-
телей. На каждом продаваемом в «Белмарке-
те» пакете мы написали, что к каждым 50 ру-
блям, которые заплатил за пакет покупатель, 
наша компания добавляет еще 50 рублей, и 
эти деньги складываются в специальном фон-
де, который перед праздниками будет пере-
дан детям. Мы хотим быть социально ориен-
тированной компанией и искренне стараться 
помочь особо нуждающимся.

— Уверен, это будет хорошим сюрпри-
зом для многих. Раз уж речь зашла о празд-
никах, что бы вы пожелали нашим читате-
лям накануне Рождества и Нового года?

— Я желаю от всей души всем своим со-
трудникам и вашим читателям счастья и обя-
зательного здоровья! Здоровье — фундамент 
всего, иначе другими радостями не насла-
дишься. Мы всегда рады видеть в наших мага-
зинах постоянных и новых покупателей! 
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От шоколадки — «До дивана»

24 декабря в интернете открылся новый гипермаркет — онлайн-магазин dodivana.by,  
в котором можно купить все: от шоколадки до боксерской груши. Сумеет ли 
амбициозный проект изменить лик белорусской продовольственной розницы? 
накануне открытия мы пообщались с директором компании «данна инвест»  
андреем покроВСкиМ.

— Андрей Иванович, у скептиков всегда найдутся аргумен-
ты, например: рано рассматривать Интернет как основной и 
единственный канал ведения бизнеса. Более того, идея онлайн-
торговли, мягко скажем, не революционная. Что нового предла-
гаете вы?

— Вы правы лишь отчасти. В Беларуси пока нет крупного, орга-
низованного продавца. Есть мелкие предприниматели. А говорить о 
перспективах этого направления, основываясь на опыте небольших и 
бессистемных попыток, я бы не стал. Тем более что я вообще не вижу 
конкурентной среды в онлайн-торговле продуктами питания.

— Поставки продуктов из действующих гипермаркетов…
— …это зависимые каналы, медленные, не обладающие нужным 

уровнем сервиса и т. д. В общем, до нас все упиралось в нежелание 
или невозможность вкладывать в этот бизнес большие деньги.

— Рискну спросить, о какой сумме денег идет речь?
— Стоимость проекта измеряется миллионами долларов. Проект 

финансируется за счет частных иностранных инвестиций. Инвестиро-
вание рассчитано на 5 лет.

— Можно ли говорить, что в Беларуси вы копируете чью-то 
модель?

— Нет, здесь мы все делали с нуля, в том числе и регистрировали 
новую компанию. Но благодаря высококвалифицированному персо-
налу с большим опытом работы в розничной торговле мы с большим 
оптимизмом смотрим в будущее.

— Во время старта аналогичных проектов в России еще в 
первой половине «нулевых» годов приходилось слышать: про-
довольственный онлайн развивается медленно, людям нужно 
ходить в магазины и трогать продукты руками и т. д. Или тог-
да компании просто пытались отвлечь внимание конкурентов на 
другие рынки?

— Не знаю, можно ли вообще говорить о бурном развитии 
онлайн-торговли в начале 2000-го, ведь в то время сам доступ в Гло-
бальную сеть был для большинства роскошью. Но сегодня «Утконос» 
(российский лидер по продаже и доставке продуктов питания в Ин-
тернете) в России — очень крупная, известная и уважаемая компания. 
Огромное количество онлайн-продовольственных магазинов работа-
ет в США. Я не вижу причин, по которым мы не найдем потребителей 
нашей услуги в Беларуси.

— Перечислите, пожалуйста, модели, при которых человек 
обратится в ваш гипермаркет.

— Мы рассчитываем на тех, кто ценит свое время, деньги и ком-
форт, — зачем платить за дорогу и тратить время на очередь? Ребята, 
ленитесь, есть более приятные способы провести время.

Но есть и уникальные сервисы, которые мы готовы предоставить. 

александр Владыко
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Например, для студентов, точнее, для их родителей: молодые люди 
приезжают в Минск учиться, не всегда обладают навыком планирова-
ния бюджета, экономят обычно на еде. В таком случае родители всег-
да могут заказать все необходимое для своих детей.

Молодые мамы, например. Сколько у них есть времени, чтобы 
сходить в магазин? Полчаса, пока ребенок спит. Сделайте заказ — и 
занимайтесь домашними делами.

Многие не могут ходить в магазин по физическим причинам (по-
жилые, люди с ограниченными возможностями). Пожалуйста, звони-
те в наш call-центр и заказывайте все, что необходимо, по телефону.

— Как будете принимать оплату?
— У каждого водителя есть кассовый аппарат и терминал для 

приема платежа по пластиковой карте.
— Расскажите о своем РЦ. Ведь от его объема, месторасполо-

жения зависит многое, так?
— Наш РЦ, площадью 3000 м2, которые легко трансформируются 

в 6 тысяч, находится в центре города, 
— Каковы условия доставки?
— Доставлять покупки мы будем круглосуточно. Срок доставки 

— в течение трех часов. При заказе от 50 тысяч рублей — бесплат-
но. Пока что доставка осуществляется в границах Минска и ближай-
ших поселков-спутников, таких как Боровляны, Тарасово и прочие. 

Для своевременной доставки мы купили полсотни новых автомо-
билей, оснащенных всем необходимым, даже условиями для перевоз-
ки замороженных продуктов. 

— Есть какие-нибудь ограничения для онлайн-торговли отно-
сительно привычной, физической формы?

— Мы стартуем с ассортимента, равного 15–16 тысячам SKU: от 
пачки соли до сложной бытовой техники. Будет и хлеб, и молоко. Не 

будет свежего нефасованного мяса. Но это не законодательное огра-
ничение, а наш пессимизм относительно онлайн-продаж этого про-
дукта. В наших планах есть и собственное производство, и строитель-
ство пекарни.

Что касается законодательных ограничений, то они такие же, как 
и для обычных магазинов.

— Что говорят ваши товароведы, работавшие прежде в 
обычных магазинах: в чем особенности формирования ассорти-
мента?

— Он должен быть отшлифован. В онлайн-магазине не проходят 
схемы с выкладкой и прочими хитростями по повышению продаж — 
покупатель голосует рублем. Если продукт не продается, то смысла 
продвигать его через нашу площадку нет. Все — как на рынке.

— Как отреагировали поставщики на вашу идею?
— Я хочу сказать им спасибо за то, что они прониклись. По край-

ней мере, большинство поставщиков в республике стали нашими 
партнерами. К тому же на хороших условиях. Многие компании пош-
ли нам навстречу. Но были, конечно, и те, которые пока решили по-
дождать и посмотреть, что получится. Мне понятен их здоровый скеп-
тицизм. Кто прав из нас, покажет время.

— Какой будет политика цен?
— Цены будут чуть ниже, чем в большинстве магазинов — на 

уровне гипермаркетов. В принципе задачи удивить ценой мы перед 
собой не ставили.

— Любопытно, что параллельно вы открываете три физических 
магазина. Это страховка, чтобы уверенно стоять на двух ногах?

— Нет, это еще одно направление бизнеса — магазины «До дива-
на» мы открываем в спальных районах.

— Спасибо за интервью. Удачи вашему проекту!

С НАМИ ВКУСНЕЕ 
И ПОЛЕЗНЕЕ!

Сердечно поздравляем  со светлыми праздниками –
Новым, 2011 годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаем, чтобы 
сбывались ваши самые сокро-
венные мечты, чтобы каждое 
утро обещало только добрый 
день, вечер дарил покой и уют, 
в душе всегда оставалось ме-
сто для веры, надежды, любви. 
Чтобы вести были только хо-
рошими, труд – благодарным, 
а наступающий год оказался 
лучше прожитого. Пусть успех 
сопутствует вам во всех делах и 
начинаниях! Пусть жизнь  
будет интересной, наполнен-
ной радостью и счастьем!

Коллектив  
ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»
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Вот и еще один год удался!
Месяц назад в интервью нашему изданию председатель концерна «Белгоспищепром» 
иван данченко заявил, что будущее рынка продовольствия — за крупными холдингами. 
он, в частности, предположил: в перспективе у нас может быть создана национальная 
ликеро-водочная компания «кристалл». как бы красиво это ни звучало, но… Все это — 
дела будущего. объединятся или нет ведущие предприятия ликеро-водочной отрасли  
под началом безусловного лидера, будет решаться не сегодня. и не завтра, судя по всему.  
но то, что опыт динамично движущегося по дистанции лидера заслуживает внимания,  
не вызывает сомнения.  
Бегло оценим несколько ярких событий, имевших место в сезоне-2010  
для рУп «Минск кристалл». 

александр БелоВ

СоЦиальный Фактор —  
не проСто краСиВые СлоВа  
На протяжении всего года предприятием 

вкладывались серьезные средства в формирова-
ние и поддержание уровня бренда, велась борь-
ба с контрафактной продукцией (в частности, 
введен узнаваемый декор на бутылках —  «квар-
тальная полоска»). 

Традиционно вносился серьезный вклад 
в пропаганду здорового образа жизни (о воде 
«Кристалл» будет сказано далее). А сейчас мож-
но вспомнить об активном продвижении на ры-
нок такой продукции под брендом «Кристалл», 
как крупа «Саго», кисели, абсолютно натураль-
ные чипсы.

Кроме того, «Кристалл» выступил партнером 
таких событий для жизни белорусов, как  матчи 
Континентальной хоккейной лиги, международ-
ный кинофестиваль «Лiстапад» и ряда иных.  

Все вместе эти и многие иные действия ра-
ботали на имидж предприятия. А в итоге укре-
пляли его лидирующие позиции. 

ноВый Знак
Летом в результате многочисленных экспер-

тиз кошерность продукции РУП «Минск Кри-
сталл» подтверждена сертификатом междуна-
родного образца. Выдал его главный раввин 
России. В результате расширены не только экс-
портные возможности, но и без того широкие 
рамки доверия к продукции ведущего произво-
дителя алкогольной продукции на территории 
Республики Беларусь. 

Наличие сертификата кошерности дает не 
только почетное право обозначать продук-
цию данным знаком, но и расширяет потенци-
ал предприятия (за счет увеличения лояльности 
потребителей, которые выбирают продукцию  
по принципу кошерности).

ноВинка на БелорУССкоМ рынке
Зимой на «Кристалле» начали выпуск про-

дукции, у которой есть все основания заявить о 
себе не только внутри Беларуси. Речь мы ведем 
о зонтичном бренде «Бацькова». 

Перечень продукции, объединенной общим 
названием, постоянно 
расширяется. Сегод-
ня в этот список вхо-
дят такие напитки, как   
«Бацькова. Хлебное 
вино», «Бацькова. Бе-
лавежская», «Бацько-
ва. Зубровачка»… 

Всего не пере-
числишь. Дизайнеры 
предприятия разрабо-
тали для всей этой ли-
нейки оригинальный 
стиль.  Там присутству-
ют элементы белорус-

ского национального орнамента, фольклорные 
мотивы и т. д. 

С одной стороны, под новым брендом ры-
нок получил легендарные знакомые марки, ре-
цептуры которых были значительно доработа-
ны и усовершенствованы. Но почти наверняка 
«Бацькова» подарит нам что-то принципиально 
новое и неординарное. В ближайшем будущем.

Мы ЖиВеМ для того,  
чтоБы пить
Не помню кто, но наверняка какой-то умный 

товарищ с восточными корнями как-то сказал: 
«Вода — это жизнь». В истории РУП «Минск Кри-
сталл» качественная питьевая вода всегда игра-
ла серьезную роль. 

Завод был заложен в этом месте (в районе 
нынешней улицы Октябрьская) во многом пото-
му, что там располагался родниковый источник. 
Сейчас на территории предприятия находится 
артезианская скважина глубиной 290 метров. В 
последнее время кристалловская вода выпуска-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

По итогам проведенного в декабре 2010 
года конкурса ГУСТ генеральному дирек-
тору РУП «Минск Кристалл» вручен ди-
плом «Золотой ГУСТ» и нагрудный знак 
за стабильно высокое качество, внедре-
ние новых технологий и широкий ассор-
тимент выпускаемой продукции.

Справка «продукт.BY»
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ется не только в шестилитровых бутылках, но и в 
более компактной расфасовке по 0,5 л, средне-
газированная и без наза.  

торгоВо-проиЗВодСтВенный 
МоМент
Генеральный директор РУП «Минск Кри-

сталл» Леонид Кучерявый не раз говорил: «Раз-
витая фирменная торговля — зеркало успеха 
предприятия». То, что у этого предприятия своя 
развитая сеть, — ни для кого не секрет. Симво-
лично, что в конце года эта структура прирос-
ла еще одним объектом. В древнем Несвиже, 
одном из символов белорусской культуры, в бли-
жайшее время  состоится открытие нового фир-
менного магазина предприятия. 

поСледние награды
На исходе года (впрочем, как и во время 

его) продукция РУП «Минск Кристалл» отмеча-
лась высокими наградами. Среди последних до-
стижений стоит отметить триумф на белорусском 
конкурсе-дегустации ГУСТ-2010. Высшей награ-
ды удостоены продукты под марками «Минская 
Кристалл», «Крышталь Беловежская», «Крыш-
таль Глория», «Белорусский». Диплома «Золо-
той ГУСТ» с вручением нагрудного знака за ста-
бильно высокое качество, внедрение новых тех-
нологий и широкий ассортимент выпускаемой 
продукции был удостоен генеральный директор 
компании Леонид Кучерявый. 

Не обходит стороной продукцию предприя-
тия внимание авторитетных зарубежных экспер-
тов. Так, в ноябре на Московском международ-
ном профессиональном конкурсе напитков зо-
лота были удостоены «Крышталь Глория» и «Бе-
ларуски пачастунак. Черноплоднорябиновое». 

А в Лондоне на 
международной дегу-
стации алкогольной 
продукции марка «Мин-
ская Кристалл» была от-
мечена почетной «Го-
лубой лентой» в номи-
нации «Супер премиум 
водка». Этот успех уко-
рачивает «Кристаллу» 
путь в международные салоны и ставит его 
на полку с ведущими мировыми алкогольны-
ми брендами. 

Стоит напомнить, что за свою без мало-
го 120-летнюю историю (завод был основан 
в 1893 году) РУП «Минск Кристалл» завоевал 
более 600 наград разного достоинства на са-
мых престижных специализированных фору-
мах внутри страны и за ее пределами. Такая 
вот арифметика. 

праЗднично-БУдничная 
акСиоМа 
Несмотря на все эти смены курсов, истори-

ческих эпох, вождей и прочего, «Кристалл» оста-
нется тем, кем и был — лидером. 

И так будет до тех пор, пока человечество 
не откажется от алкогольных напитков. Но око-
лонаучная фантастика нас не интересует. 

От имени всего коллектива РУП «Минск Кри-
сталл» мы просто хотим поздравить всех читате-
лей с Новым годом. 

В фирменных магазинах предприятия дыха-
ние наступающего праздника чувствуется осо-
бенно. Там особым спросом пользуются набо-
ры, которые язык не поворачивается назвать ба-
нальной стеклотарой: это просто произведения 

искусства, т. е. стилизованные под Деда Мороза 
и Снегурочку сувенирные наборы. 

Уверены, что в следующем году, равно 
как и в уходящем, РУП «Минск Кристалл» бу-
дет нацелен на успешные внедрения, ориги-
нальные новинки и просто творчество. Мож-
но было бы сказать что-то про яркость и кре-
ативность, но эти понятия уже всем набили 
оскомину. А если тянет на банальности, это 
верный признак того, что пришло время за-
кругляться. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
рУп «Минск кристалл»

республика Беларусь, 220030, г. Минск, 
ул. октябрьская, 15 

тел.: (+375 17) 227-00-83, 227-56-41,
www.kristal.by, www.minskkristal.com,

e-mail: market@kristal.by
Унп 600013329
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ритейл

Повод для торга
Ситуация в российской розничной торговле накаляется, судя по жарким дискуссиям 
в рамках VI ежегодной конференции «ритейл в россии. игра по новым правилам», 
организованной 9 декабря в Москве газетой «Ведомости».

екатерина ВлаСоВа

З
а последний год рынок розничной торговли России пе-
режил много изменений: принятие закона о торговле и 
внедрение новых схем сотрудничества с поставщиками, 
усиление конкуренции и, наконец, последствия аномаль-
ного лета — повышение цен на продовольственные то-
вары. 

Вследствие этих изменений владельцы компаний ме-
няют свои планы развития и занимаются вопросами опе-

рационной эффективности. 
Какие новые стратегические задачи стоят перед игроками рынка? Ка-

кие форматы магазинов будут наиболее перспективны? Какие маркетинго-
вые решения привлекают покупателей в магазины? Почему закон о торгов-
ле так и не смог изменить ситуацию в отношениях между поставщиками и 
торговыми сетями в лучшую сторону? Когда можно ожидать поправок в за-
кон? Какова будет динамика инвестиций в российский ритейл в 2011 году? 

Эти вопросы поднимались на конференции «Ритейл в России. Игра по 
новым правилам».

Закон о торговле, споры и скандалы вокруг которого продолжа-
лись почти весь год, вновь готов серьезно измениться — в Госдуме 
обсуждается возможность введения оборотных штрафов за его нару-
шения. Также помимо прочих правок федерального закона — напри-
мер, об ограничении доли сетей на муниципальном уровне — регио-
нальные законодатели обсуждают и возможность разработки его ре-
гиональных версий. 

ФАС и Минпромторг на мероприятии отчитались по первым резуль-
татам применения закона «О торговой деятельности в РФ». Напомним, он 
был принят 18 декабря 2009 года, но вступил в полную силу только в авгу-
сте 2010 года. По словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашева-
рова, только в ноябре 2010 года служба провела 91 проверку и проана-
лизировала более 2,3 тыс. договоров между поставщиками и ритейлера-
ми. При этом признаки нарушений были выявлены в 615 случаях. «Цифры 
если не впечатляющие, то по крайней мере заставляют задуматься. Мы не 
стремимся к тому, чтобы потери несли все участники рынка, мы хотим, что-
бы соблюдались правила игры», — заявил Андрей Кашеваров. Участни-
ки розничного рынка, согласно докладу директора департамента госрегу-
лирования внутренней торговли Минпромторга Олега Сазанова, с серьез-
ными потерями пока действительно не столкнулись. Так, за период с янва-
ря по октябрь 2010 года оборот розничной торговли вырос на 4,4 % (по 
сравнению с аналогичным периодом кризисного 2009 года, не достигнув 
уровня 2008 года), доля стационарных розничных магазинов увеличилась 
с 86 до 87,1 %. 

 При этом, как рассказали участники встречи, в кулуарах конференции, 
несмотря на позитивный настрой чиновников из ФАС и Минпромторга, об-
суждался исключительно один вопрос: «Когда заработает закон и был ли 
реальный смысл в его принятии?» (дословная цитата топ-менеджера фе-
деральной розничной компании). По словам собеседника, в ходе конфе-
ренции некоторые ее участники безуспешно пытались подсчитать количе-
ство поправок к закону, которые сейчас предлагаются депутатами, мини-
стерствами, ассоциациями и т. д. «В случае принятия хотя бы части из них 

закон в ближайшее время может если не полностью, то кардинально из-
мениться», — отмечает он. Отметим, что в неофициальных беседах сомне-
ния в необходимости существования закона о торговле высказывают даже 
чиновники Минэкономики, ссылаясь при этом на опыт Франции, где анало-
гичный российскому закон был принят, а затем отменен из-за негативного 
влияния на инфляцию. 
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Активнее всего на конференции обсуждались возможные изменения 
санкций за нарушения закона. Отметим, что штрафные санкции в КоАПе на 
момент вступления в силу закона о торговле утверждены не были — толь-
ко в ноябре 2010 года в первом чтении были приняты поправки, предусма-
тривающие введение фиксированного штрафа (до 1 млн рублей). Но депу-
тат Госдумы и экс-совладелец сети «Седьмой континент» Владимир Груздев 
заявил на конференции о готовности Госдумы вернуться к идее оборотных 
штрафов — по его словам, вопрос об этом будет поднят в ходе рассмотре-
ния проекта поправок к КоАПу во втором чтении. Глава думского комите-
та по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров на 
мероприятии подтвердил агентству «Интерфакс», что в комитет по конститу-
ционному законодательству уже поступили поправки, касающиеся оборот-
ных штрафов, и комитет «предложит решение по ним» после обсуждения. 

Кроме депутатских в закон могут войти и изменения, разработанные 
ФАС. Как рассказал источник в правительственной комиссии по монито-
рингу продовольственных рынков, на заседании 3 декабря службе было 
поручено разработать положения, позволяющие «более точно и более 
жестко контролировать исполнение закона о торговле». Начальник управ-
ления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегород-
цев подтвердил, что такие поправки действительно существуют, — в част-
ности, речь в них идет о включении внешнеэкономической деятельности 
компаний в сферу регулирования закона (например, введение контроля 
прямых контрактов между российскими сетями и иностранными поставщи-
ками). Также в ФАС хотят поправить статью 14 закона в части ограничения 
роста сетей, имеющих долю 25 % в границах муниципального района и го-
родского округа. «Необходимо расширить полномочия ФАС в части вы-
дачи предписаний для сделок между компаниями, чьи доли не достигают 
25 %, но близки к верхней границе»,— отметил господин Нижегородцев. 

Ранее в ходе обсуждения нового закона о торговле высказывалось 
мнение, что запрет на открытие новых торговых точек в том случае, если 
доля сети на рынке превышает 25 %, выгодно иностранным ритейлерам, 
развивающим преимущественно формат «гипермаркет». Член совета ди-
ректоров «Ашан Россия» Людовик Олинье на конференции рассказал, что 
на «Ашан» ограничение не скажется благотворно. 

«Напротив, мы стали более активно развивать гипермаркеты меньше-
го формата — «Радуга» и магазины шаговой доступности «Ашан Сити», — 
пояснил Людовик Олинье. «Мы работаем по новым правилам всего полго-
да, возможно, пока рано делать выводы», — добавил он.

Генеральный директор сети «Магнит» Сергей Галицкий во время кон-
ференции «Ритейл в России. Игра по новым правилам» выразил надежду, 
что вскоре появятся антимонопольные ограничения для производителей, 
аналогичные тем, что запрещают ритейлерам открывать магазины в слу-
чае, если доля рынка достигла 25 %. «В таких сегментах, как сок и молоко, 
мало игроков, и доля лидеров высока. Почему для них не действуют огра-
ничения? Когда ограничения появятся для всех, можно будет вести кон-
структивный диалог», — сказал он.

По данным участников рынка, в ближайшее время появление анало-
гичных норм для поставщиков, а также применение закона в отношении 
не-FMCG-сетей не ожидается.

Самым радикальным нововведением может стать создание абсолютно 
новых законов о торговле на уровне регионов, например Москвы: о такой 
возможности заявил на мероприятии глава столичного департамента тор-
говли и услуг Михаил Орлов, сообщив, что такой «документ уже обсуждал-
ся и имеет некоторые согласования». «Городской» законопроект должен 
«помогать формированию конкурентной среды в городе в дополнение к 
существующему федеральному закону», отметил он, не раскрывая подроб-
ностей. Лев Хасис, глава X5 Retail Group, развивающей форматы магазина 
у дома, гипер- и супермаркета (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Кару-
сель», «Копейка»), в связи с такой инициативой властей лишь отметил, что 
«в каждом регионе, безусловно, существует своя специфика, но вся терри-
тория — это единое экономическое пространство».

«Торговым сетям этот закон не дал ничего хорошего», — считает Лев 
Хасис.

анекдоты про деФиЦит

Офис — практически на выезде из города, вход со двора жило-
го дома. Вывески нет. Я сразу понимаю, что спрашивать про корпо-
ративные гимны как-то неуместно. В кадровом отделе я оказываюсь 
одна, потенциальных «коллег» нет. Девушка-кадровик выдает анкету. 
Самые затруднительные вопросы — «ваши недостатки» и «ваши по-
ложительные качества». 

С остальным проще — судимости, возраст и опыт работы.
В комнате, где я заполняю анкету, висят стенгазеты, разрисован-

ные вручную рослыми (судя по фото) сотрудниками магазинов. Каж-
дая газета оформлена слоганами и анекдотами про торговлю. А по-
скольку такие анекдоты существовали в Советском Союзе, то про де-
фицит.

На соседней стене — корпоративная газета с интервью с Серге-
ем Галицким и другими сотрудниками. Если верить газете, то солид-
ная часть нынешних менеджеров пришла в компанию продавцами-
кассирами.

иЗ каССира — В МенедЖеры
Затем меня провожают к супервайзеру, которая сидит в большой 

комнате. Судя по всему, отдел развития тоже здесь, потому что за со-
седним столом три человека с пристрастием изучают каталог распро-
даж конкурирующей сети. «И чтобы завтра план расширения мага-
зина лежал у меня на столе», — кричит у меня за спиной невидимый 
женский голос.

— Итак, Екатерина, — обращается ко мне, глядя в глаза, Светла-
на, супервайзер нескольких магазинов. — У вас высшее филологиче-
ское образование, — читает она мою анкету (когда я заполняла этот 
пункт, понимала, что «среднее специальное» вызовет меньше подо-
зрений, но если работодатель захочет взглянуть на документ, удоб-
нее будет врать, почему в графе «специальность» написано «журна-
лист», а не обещанный филолог).

— Екатерина, почему же вы не хотите работать по специально-
сти?

Я мнусь и бормочу про «не нахожу общего языка с детьми».
— Ну что же, главное — вовремя осознать, что тебе подходит. 

Melius sero quam nunquam (Лучше поздно, чем никогда — лат.), — из-
рекает Светлана, и я, «филолог», понимаю, что сейчас была довольно-
таки близка к провалу.

Оказалось, что Светлана сама филолог, училась в Украине. 
«Сколько им не вдалбливай, они делают три ошибки в слове «вине-
грет». А репетиторство — вещь ненадежная, сегодня есть, завтра 
нет», — перечисляет она недостатки профессии, а я киваю по поводу 
«знакомых нам обеим» проблем.

— Когда поняла, что ничего хорошего от учительства ждать не 
приходится, собрала вещи и переехала в Петербург, устроилась кас-
сиром в ближайший к дому магазин.

а как у них?

Живущие в Сети

екатерина комарова (Retailer.RU) узнала, как работает 
отдельно взятый «экипаж» регионального магазина сети 
«Магнит», устроившись туда на работу. на практике она 
убедилась, что главное — три навыка, не освоив которые 
постоянно будешь платить штрафы. надеемся, что ее 
материал заинтересует и читателей нашего журнала.
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а как у них?

Я вспоминаю, что многие менеджеры начинали кассирами. У Свет-
ланы, как и у некоторых других менеджеров в этой комнате, красные 
руки, как от долгой физической работы.

— Екатерина, — Светлана устремляет взгляд в будущее и как бы 
призывает меня последовать ее примеру. — Вот вы сидите сейчас 
здесь и не представляете, что перед вами открыты возможности. Вот 
представьте прямо сейчас: проходит год — и вы директор магазина. 
Еще год — и…

— …заместитель Сергея Галицкого, — вдохновлена я.
— Совсем «наверху» работают только мужчины, — осекает она. 

Но ей нравится ход моих мыслей, и меня направляют на пробный ра-
бочий день в магазин.

Я должна буду провести там несколько часов, попробовав себя в 
должности работника торгового зала.

как протиВоСтоять алкоголикаМ  
и деВочкаМ до 14 лет
Меня провожают к директору магазина Ларисе в «кабинет». Это 

комната размером метр на метр со столом и Ларисой.  
— Вам рассказали про зарплату? — интересуется она.
— Да, сказали 16 000 получается. 
— Так это получается у тех, кто работает уже по два года!
Но я не теряю стойкости и покорности. И этого достаточно.
На следующем этапе мне выдают жилет, канцелярский нож и 

предлагают подождать, пока начнется приемка товара, в комнате для 
персонала. Эта комната больше: размером два метра на полтора. В 
ней два шкафа, вешалка, стол и стул. На стене объявление о «бы-
стром старте» (из кассиров — в директора магазина) и две книги: что-
то связанное с приемкой товара и «кодекс чести» сотрудника сети.

Как выяснилось из книги для сотрудников, в сети «Магнит» около 
семи видов формата «магазин у дома», от городского магазина с пол-
ным ассортиментом до деревенского с усеченным. Семь магазинов 
отличаются по площади, обороту, ассортименту. Мне сказали, что я 
нахожусь в магазине, относящемся к объектам городского типа с пол-
ным ассортиментом, однако же «непрофильных товаров» — игрушек, 
одежды — там нет, так что деление осталось для меня непрозрач-
ным. «С игрушками и одеждой всегда беда — информационный ка-
талог общий для всей сети, и покупатели требуют обещанные скид-
ки на товар, которого у нас просто нет», — рассказывают мне работ-
ники магазина.

Главное, чему учит книга — как правильно отвечать на вопросы 
покупателей. Там все стандартно. «Нет, у нас нет товара X, могу пред-
ложить вам Y». Самая интересная глава — о том, как предотвратить 
кражи в магазине. «Существует несколько групп покупателей, кото-
рые чаще всего совершают кражи: девочки в возрасте от 12 до 15 
лет, бабушки, алкоголики». Книга рекомендует, как противостоять, и 
рассказывает, что «уносит» каждая из этих групп. Например, от дево-
чек нужно беречь сладости и косметику. Главное — «дать покупате-
лям понять, что вы следите за ними».

Я интересуюсь у Ларисы, насколько актуальны меры предосто-
рожности.

— Да постоянно воруют! — восклицает она.
По правилам — нужно стоять у полки с алкоголем и мониторить 

оттуда полку с косметикой. Алкоголь на входе — косметика у касс. 
Видеокамер в магазине не было. В случае подозрения нужно про-

сить покупателя продемонстрировать содержимое карманов, если он 
откажется — звать милицию. Извинительная речь, которую следует 
произнести, если «клиент невиновен», в книге для сотрудников зани-
мает полстраницы.

По правилам выкладки — продавцы выставляют на полку одну-
две единицы дорогого товара, чтобы можно было в любой момент 
легко проверить: купили товар или унесли.

— Где, интересно, большая бутылка шампуня? — спрашивает, 

подбоченясь, Лариса. За те пятнадцать минут, что никто не стоял на 
«посту», бутылек унесли.

Сумма украденного товара ложится на магазин, то есть на его ра-
ботников. Поэтому в «кодексе чести» рекомендует следить как мож-
но пристальней именно за дорогим товаром: «У вас украдут пять кон-
фет по 10 руб. — получится 50 руб., а одна бутылка дорогого алкого-
ля может стоить 600 рублей», — учит арифметике книга.

Выкладка
Привезли товар. Несколько тележек, сформированных на складе. 

Моя задача — раскладывать его по полкам: где помещается. Что не 
помещается, отправляется назад на небольшой склад-коридор, кото-
рый «и так уже забит». Его площадь не больше 20 кв. м (в этом же по-
мещении, перегороженном стенами, — разобранные бывшие короб-
ки. Небольшой угол отведен под брак и порченый товар). 

На полках рядом с каждым ценником — отметка-цифра: сколько 
«шеренг» товара должно стоять на полке. Если стоит циферка «два» 
— у края полки должно стоять две упаковки. За ними, по идее, дол-
жен находиться «запас». Но если он невелик, а другой товар не поме-
щается, — ну, то место на полке за этими упаковками можно заставить 
другими товарами. Но правило шеренг священно.

Главная цель — вынести как можно больше товара в зал (если 
речь не идет о дорогой продукции, о чем упоминалось выше). Тог-
да склады не будут переполнены, а для выкладки товара потребует-
ся меньше ресурсов.

С выкладкой я помогаю Татьяне. Она в компании три года. Рань-
ше работала в другом магазине этой сети, но он временно на ремон-
те.

— Татьяна, вы поете гимн на корпоративных праздниках?
Татьяна думает, что я шучу. Я настаиваю. «Да это начальство 

поет», — оправдывается она.
Татьяна обращает мое внимание на еще один важный навык, ко-

торый поможет избежать выплат за товар, — аккуратное обращение 
с ножом: «Часто мы сами портим товар, когда разрезаем коробки, вот 
и приходится расплачиваться»,— виновато говорит она.

Татьяна напоминает, что вновь поступивший товар нужно класть 
в глубину полки, чтобы в первую очередь разбирали продукты со 
сроком годности, подходящим к концу.

Я заталкиваю конфеты и пряники поглубже, когда мимо меня про-
плывает внушительная бутылка пива. Леша и Павел под конвоем Ла-
рисы несут их на склад, в угол с порчеными продуктами. «Леха «про-
воронил» срок годности — будет теперь это пиво выкупать», — объ-
ясняет Лариса, провожая их взглядом.  

— Леша, почему ты именно сюда пришел работать, а не в «Пяте-
рочку» или «Дикси»?

— А мне одинаково. Летом искал работу, вот и устроился сюда.
Меня сразу предупредили, что мужчин в магазине дефицит, поэто-

му женщины тоже выполняют всю физическую работу. Пока Леша но-
сит коробки со склада, Юля таскает ящики с фруктами. Вдруг из угла, 
где выложены апельсины, раздается сдержанный визг: «Таракан!».

— Где??? — интересуются подошедшие сотрудники, не выпускаю-
щие из рук канцелярские ножи и коробки. 

Юля безмолвно приподнимает апельсин. Там никого нет.
Все опасливо оглядываются и расходятся.
Юля и Лариса рассказывают про яблоки: сейчас в магазине экспе-

римент, пробуют продавать два вида яблок: одни — из общего рас-
пределительного центра, другие — от местного поставщика. Яблоки 
практически идентичны, одни продают фасованными, другие — нет.

Я возвращаюсь к выкладке, а когда привезенный товар заканчи-
вается, получаю подписанный одной стороной договор и ухожу, обе-
щая вернуться. В следующие два дня я по телефону объясняю кадро-
вому отделу, почему не вернусь. Причина «все-таки далеко от дома» 
их удовлетворяет.



Верьте в мечту, в себя 
и своих друзей! Счастье! Радость! Удача!  В предновогодние 

дни эти слова кружат в воздухе, наполненном свежим 
ароматом зеленых елей. Откройте двери — и они обя-
зательно войдут в ваши дома и останутся на следую-
щие двенадцать месяцев. Волшебный Кролик подарит 
всем нам новые силы, новые мысли, новые решения и 
новые победы. 

Дорогие коллеги и партнеры! Пусть исполнятся за-
ветные желания, реализуются самые смелые планы. А 
все проблемы превратятся в задачи, решая которые 
вы станете еще опытнее и мудрее. Желаем вам опти-
мизма, крепкого здоровья, тепла и уюта вашему дому. 
Пусть в каждой семье царят мир, любовь, благополу-
чие и взаимопонимание. Надеемся, что в жизни будет 
много светлых и радостных дней, приятных сюрпри-
зов, интересных встреч, а профессионализм и жизнен-
ный опыт помогут достичь новых высот! Пусть насту-
пающий год станет щедрым на удачу, вдохновение и 
счастье!

Верьте в свою мечту, в себя и своих друзей. Мы 
всегда готовы оказать помощь и поддержку в постав-
ках надежного холодильного оборудования.

С Рождеством и Новым годом!
Коллектив компании «БелТоргХолод»
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Как это делается

1 
Семга поступает в Брест в 
охлажденном виде. Достав-
ляется напрямую из Норве-
гии. Она лежит в специальных 

коробах, во льду. Для такой продукции 
это — идеальные условия хранения. 

3 
В цехе разделки с этой рыбой 
производят ряд специальных тех-
нологических операций. Ее моют, 
удаляют остатки льда. Затем от-

деляется голова. Далее осуществляется раз-
делка на филе, удаляются теша и оставшиеся 
межреберные кости. Механически удаляются 
внутримышечные кости. Наконец, произво-
дится дополнительная «ручная инспекция». 
На предмет удаления случайно оставшихся 
мелких косточек. 

Завершающие этапы пребывания семги в 
этом цеху — посол, созревание в специаль-
ной камере, потом — промывание от излиш-
ков соли. 

И вот со специального стеллажа подго-
товленное филе семги поступает на совре-
меннейший участок упаковки. 

Любая победа бывает приятной. Но если говорить 
о триумфе семги от «Санта Бремор» на ноябрьской 
«Контрольной закупке», можно вспомнить и о том, что в 
рамках этой раскрученной телепрограммы уже побеждала 
знаменитая сантовская селедочка «Матиас». Полтора 
года назад. Специалисты в таких случаях говорят о 
преемственности, стабильности, неслучайности успеха. 
Скажем и мы. Кто мешает-то? И повод опять же есть. 

Александр НОВИКОВ

 
Семга — сама по себе очень кра-
сивая рыба. Серебристо-серая, с 
нежно-розовым мясом. 

Чисто филологический экс-
курс. Слово «красный» (а семга у нас — во 
всех смыслах красная рыба) в русском язы-
ке всегда означало не только цвет и кра-
соту, а также важность того или иного 
предмета или явления. Поэтому деликатес-
ная рыба, называемая красной не только 
за свой цвет, но и благодаря ценным пи-
тательным свойствам и удивительным вку-
совым качествам, может считаться важной 
составляющей рациона любого заботяще-
гося о себе человека. 

НАША СЕМГА 
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Научно-популярная информация
Семга — не что иное, как северное название атлантического лосося, 
то есть его популяций, обитающих в Белом и Баренцевом морях. Рас-
пространен атлантический лосось по обе стороны Атлантического 
океана, в Европе — от Карского моря до Португалии, в Америке — от 
Северной Канады прямо до штата Коннектикут. 
При этом норвежская семга — своего рода лососевая королева. 
Холодная вода Норвежского моря обеспечивает необычайно высокое 
содержание питательных веществ в такой рыбе. Во всем мире люби-
тели побаловать себя суши предпочитают именно норвежскую семгу 
из-за содержания в ней жиров и ее маслянистого вкуса. Впрочем, у 
белорусов пять лет назад появились более простые способы удовлет-
ворить свои потребности в самых настоящих деликатесах. 
Как раз тогда на «Санта  Бремор» освоили вы-
пуск слабосоленого филе норвежской сем-
ги. О том, как это делается сегодня, мы 
и расскажем. Не так уж много людей 
в нашей стране видели подобный 
процесс «от и до». 

 
Специалисты предприятия на 
электронных весах произво-
дят дополнительное взвеши-
вание. 

 
На авансцену выходит уникальная 
голландская интеллектуально-
порционная машина. Как следует 
из названия, она весьма разумно 

делит филе на порции двух типов: весом по 
200 граммов и 300 граммов. 

 
Далее филе пакуется под вакуу-
мом в пластиковые лотки.

6 
Взвешенное с точностью до грам-
ма филе семги укладывается на 
специальную подложку. 



СП «САНТА БРЕМОР» ООО 

224025, Брест, Катин Бор, 106
Тел.: (0162) 299-029, 299 045
e-mail: info@santa-bremor.com
http://santa-bremor.com

Очевидное-
невероятное
В Советском Союзе семга была 
предметом престижного по-
требления. Допущены к ней 
были или высокопоставлен-
ные, или очень богатые люди, 
не жившие на одну зарплату. 
Но никто из этих почтенных 
граждан не мог даже предполо-
жить, что в начале 3-го тыся-
челетия она из разряда дефи-
цита практически перейдет в 
группу товаров повседневного 
спроса. Уже на постсоветском 
пространстве.    
У нас, в Беларуси, красная рыба 
начала массово производиться 
в 2006 году. Проторив широ-
кую дорогу филе сельди и икре 
мойвы на белорусском и том же 
российском рынках, на пред-
приятии «Санта Бремор» заня-
лись еще одним продуманным 
и просчитанным эксперимен-
том: переработкой деликатесных, дорогих сортов рыб. Форели и 
семги, в частности. Рынок постепенно начал принимать новую 
продукцию. 
Потом случился кризис, но на продажах он практически не 
сказался. А в ноябре 2010 года усилия переработчиков семги (и 
не только семги) из Бреста оценили взыскательные российские 
телевизионщики, всевозможные эксперты, аналитики и просто 
рядовые потребители.

10 
Разве можно 
обойти вни-
манием такой 
продукт? То-

то и оно. Стоит ли говорить, что 
в процессе переработки сырья и 
упаковки филе семги на СП «Санта 
Бремор» соблюдаются абсолютная 
стерильность, технологичность, 
последовательность. Брестское 
предприятие сертифицировано 
в соответствии со строжайшими 
международными стандартами. 

Такая вот история. 

8 
Остается оснастить этот готовый 
деликатес конвертом с полной 
информацией о продукте и про-
изводителе. 

 
И вот филе слабосоленой семги 
можно паковать в коробки. Даль-
ше наступает время отделов про-
даж, маркетологов и покупателей.

С

2
Т
e
h

ной семги
бки. Даль-
елов про-
упателей.



3 Технологическая схема 
производства пшеничной  
муки насыщена самым пе-

редовым оборудованием, исполь-
зуемым в мировом мукомолье. При 
подготовке к размолу оно позволя-
ет очистить зерно не только от раз-
нообразных примесей, зерновых и 
плодовых оболочек. 

Первая мельница 
страны Директор Департамента по хлебопродуктам 

Василий Седин в приватной беседе рекомендовал 
нам чаще бывать на белорусских предприятиях. 
В частности, он посоветовал посмотреть на 
сортовую мельницу УП «Борисовский комбинат 
хлебопродуктов», равной которой в стране пока 
нет. Понятно, что для корреспондента «Продукт.BY» 
дважды повторять это предложение не пришлось. 
Итак, что собой представляет борисовская  
«чудо-мельница»? 

1 Снаружи это — обычное ше-
стиэтажное здание. Так что Дон 
Кихот, появись он в Борисове 

со своими оригинальными идеями борь-
бы с коварными великанами, лишь прики-
дывающимися мельницами, не проявил 
бы сегодня своего знаменитого рыцар-
ского духа. Однозначно. 

2 Новая мель-
ница, работа-
ющая на ита-

льянском оборудовании 
и по итальянской техно-
логии, обеспечивает вы-
пуск высококачествен-
ной продукции.

История начиналась два года назад. Итальянцам, мягко 
говоря, знающим толк в макаронной промышленности, было 
предложено разработать технологию получения макаронных 
изделий из белорусского зерна. Своеобразным полигоном для 
внедрения в жизнь такого проекта стала борисовская сортовая 

мельница. Ее полностью переоснастили, внедрив 
технологии и оборудование итальянской 

фирмы OCRIM. Установив современное 
мельничное оборудование, предприятие 

решило важнейшие стратегические 
задачи по внедрению передовых 
технологий в производство, увеличению 
отбора муки высшего сорта до 60–63 %. 
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4 Зерно так-
же четко 
разделяется 

по цвету. Здесь применя-
ется технология, не имеющая 
аналогов на предприятиях респу-
блики. 

Как это делается
декабрь № 24 (59) 2010

7 Сборные шне-
ки для гото-
вой продук-

ции, оснащенные гибки-
ми патрубками, позволя-
ют управлять качеством 
выпускаемой муки в зави-
симости от качества по-
мольных партий зерна. 

5 Размольное отделение мельницы оснащено вальцовыми станками. Совре-
менная итальянская технология позволила осуществить выпуск новых видов 
продукции — крупы манной и хлопьев зародышевых пшеничных пищевого 

назначения. Ну и, конечно, традиционной пшеничной муки высокого качества. 

6 Управление ав-
томатизирован-
ным мельничным 

комплексом осуществляет-
ся посредством автомати-
ки. Так что количество об-
служивающего персонала 
сведено к минимуму.  

УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов"
 222120, г. Борисов, ул. Труда, 41

 Тел.: (0177) 732-457
 e-mail: borkhp@mail.ru    www.uladar.by

УНП 600033917
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презентация

Борисовские «уладары» 
Борисов среди городов Беларуси может считаться одним из самых крупных… Во всяком случае, 
если оценить масштабы его продовольственных брендов. Минеральная вода «Борисовская», 
майонез «камако», широченная линейка разнообразных деликатесов от Борисовского 
мясокомбината у всех на слуху.  
но и на этом ярком фоне никак уж не теряется амбициозный бренд «Уладар» от предприятия 
с длинным, словно песнь акына, названием: Уп «Борисовский комбинат хлебопродуктов» оао 
«Минскоблхлебопродукт».  
на комбинате этом мы побывали в первой декаде декабря. так что сегодня есть о ком и о чем 
рассказать. 
александр ноВикоВ 

О
фициальные данные со-
общают. В Борисове 
внедрена самая пере-
довая технология про-
изводства муки пшенич-
ной хлебопекарной. Два 
года назад, после про-
ведения глобальной ре-

конструкции и модернизации производственных 
мощностей сортовой мельницы, здесь был уста-
новлен автоматизированный мельничный ком-
плекс компании «OCRIM» (Италия) «по переработ-
ке зерна мягких пшениц с общим выходом муки 
до 75 %».  

А здесь уместно сказать вот что: с тонны зер-
на получается до 600 килограммов муки высше-
го сорта для изготовления макарон и хлебобулоч-
ных изделий. 

Кстати, УП «Борисовский комбинат хлебопро-
дуктов» (так будем называть его дальше для крат-
кости), по сути, единственный производитель ма-
каронных изделий в Беларуси. За 2007–2009 годы 
на филиале «Боримак» установлены новая швей-
царская линия компании Buhler по производству 
длинных макаронных изделий, а также итальян-
ское оборудование компании Fava для изготовле-
ния короткорезанных макаронных изделий. Про-
изводственные мощности превысили 20 тысяч 
тонн. В настоящее время выпускается более 30 
наименований макаронной продукции различной 
расфасовки от 0,5 до 3 кг под торговой маркой 
«Пастораль», а также « PASTA SOLARE». 

Стоит отметить, что еще четыре года на-
зад (на момент присоединения к УП «Борисов-
ский комбинат хлебопродуктов») «Боримак» был 
в долгах как в шелках. Сегодня он рентабелен и 
прибылен. 

неВиданная  
проиЗВодСтВенная Сеть
В последние годы в стране весьма бурно раз-

вивается сетевая торговля. 
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 

— это оригинально развитое сетевое производ-
ство, если можно так сказать. 

В его состав, помимо собственно комбина-
та хлебопродуктов и филиала «Боримак», вхо-
дят: два крупных свинокомплекса (ПХ «Беланы» 

Логойского района и СК «Долгиново» Вилейско-
го района); филиал «Большие Новоселки» спе-
циализируется на производстве мяса и молока, 
а также выращивании зерновых и зернобобо-
вых культур. 

Борисовский комбинат также является учре-
дителем трех закрытых акционерных обществ: 
ЗАО «Клевица» Березинского района, ЗАО «Ту-
рец» Червенского района, ЗАО «Хотюхово» Круп-
ского района, специализирующихся на производ-
стве свинины.

Количество наименований выпускаемой 
предприятием продукции превышает полсотни 
наименований. Можно также сказать, что уже в 
ноябре борисовчане «закрыли» пятилетний  план 
по всем основным показателям. 

Интересно оценить, за счет чего достигается 
такой подъем и финансовое благополучие. 

риСк — Благородное дело
Стоит говорить о нескольких «китах», на кото-

рых здесь все стоит. 
*В недалеком прошлом, то есть лет пять на-

зад, предприятие выпускало муку пшеничную и 
ржаную, комбикорма для сельскохозяйственных 
животных. Сегодня этот ассортимент продуман-
но расширен. Получена финансовая поддерж-
ка со стороны государства, заинтересованного 
в том, чтобы программа по импортозамещению 
не была пустым звуком. Кроме того, борисовчане 
активно инвестируют в производство свою при-
быль и заемные средства. 

*Современные технологии — это также не 
просто звук в нашем случае. В прошлом году 
здесь была смонтирована котельная, где в ка-
честве топлива сейчас используются отходы от 
переработки зерна. Годовая выработка тепло-
энергии — 1870 Гкал. Кроме того, частично за-
пущена когенерационная установка для комби-
нированной выработки тепла и электроэнер-
гии. Мини-ТЭЦ мощностью 1 МВт на 50 % обе-
спечит предприятие необходимой электроэ-
нергией и позволит экономить 1,9 млрд рублей 
в год уже завтра. 

*Создана своя товаропроводящая сеть за 
пределами Беларуси. Это предприятия «Борисов-
СмолПродукт» (Смоленск) и «Белорусские про-
дукты» (Калининград).    

БУдУщее
Директор УП «Борисовский комбинат хлебо-

продуктов» Виктор Аскерко готов много и вдох-
новенно говорить о том, за счет чего предприя-
тие будет развиваться в следующем году и в пяти-
летке (если уж мерить такими масштабами). 

Виктор Витальевич сетует на то, что «в послед-
ние годы приходится размещать свое зерно на хле-
боприемных пунктах, в хранилищах и на элевато-
рах по всей республике, а это дополнительные за-
траты». Так что строительство элеваторного ком-
плекса со складским терминалом емкостью 25 ты-
сяч тонн снимет эту проблему и позволит снизить 
себестоимость производимой продукции.

Кроме того, будет заменено технически и мо-
рально устаревшее оборудование комбикормо-
вого производства.  

И особую надежду с точки зрения экономи-
ческой целесообразности Виктор Аскерко возла-
гает на создание холдинга на базе хозяйственной 
структуры. Это, по его мнению, даст возможность 
еще более эффективно «использовать свое иму-
щество и финансы, что позволит направить полу-
ченную прибыль на новые инвестиционные цели, 
обеспечит поиск новых рынков сбыта и т. д.»

Так  что пресловутое будущее у УП «Борисов-
ский комбинат хлебопродуктов» обещает быть как 
минимум нескучным. А на сегодняшний день пред-
приятие сертифицировано в соответствии со стро-
жайшими международными стандартами. Внедре-
ны системы менеджмента качества разработки, 
производства, расфасовки, хранения и реализа-
ции мукомольной и комбикормовой продукции, 
системы управления окружающей средой и охра-
ной труда и система HACCP управления опасными 
факторами и рисками на всех этапах производства. 
Продукция под товарным знаком «Уладар» отме-
чена самыми высокими наградами на выставках и 
конкурсах. В частности, она удостоена высшей на-
грады — Премии Правительства Республики Бела-
русь в области качества. 
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торговля района

Дискаунтер без шума и пыли
В августе потребкооперация Березинского района одной из первых в стране занялась 
форматированием: к существующей сети из магазинов добавился дискаунтер, который 
назвали «дисконт». Заместитель председателя правления райпо Валентина Борисевич 
пояснила, что жители района знают это слово, поэтому магазин не стал непонятной 
диковинкой. как показали почти полгода работы нового торгового предприятия, она 
оказалось права.
александр Владыко

Д оля потребкооперации в 
розничной торговле Бере-
зинского района составля-
ет чуть более 50 %. При 
этом в конкурентах госу-
дарственной сети ходят 
сплошь небольшие торго-
вые организации масшта-

ба районного предпринимательства и индивиду-
альные предприниматели. И вот, пока республи-
канские сети обходят Березино стороной, мест-
ная кооперация решила сделать ход конем: от-
крыть свой собственный дискаунтер, ступив на 
тропу «Евроторга» и «Виталюра».

Сравнивать столичные магазины и березинский 
«Дисконт» вряд ли возможно, скромничают бере-
зинские кооператоры. С одной сторо-
ны, это правда, до большого оборо-
та и внешнего вида более известных 
ритейлеров им еще расти и расти. Но 
знаете, сколько райпо вложило денег 
для открытия нового магазина? При-
мерно 10 млн рублей на косметиче-
ский ремонт зала и оборудования…

— Раньше это помещение пло-
щадью более 200 квадратных ме-
тров было частью торгового цен-
трализованного склада, — рассказы-
вает Валентина Борисевич. — Почти 
весь ремонт делали силами своей 
строительной бригады.

Транспортных расходов поч-
ти нет — товар как привозился на 

склад, так и привозится. Реклама? Зачем: сегод-
ня один человек купил продукты, завтра об этом 
знают десять, послезавтра — весь небольшой 
город Березино.

— Нас больше беспокоил фактор распо-
ложения, — признается Валентина Борисевич. 
— «Дисконт» стоит на окраине города, что идет 
вразрез с привычкой покупателей отоваривать-
ся в ближайшем магазине и отсутствием тради-
ции выезжать за покупками.

Оказалось, зря беспокоились. Жители, в том 
числе сельские, приезжают на машинах и, хотя 
средний чек не доходит до 50 тысяч рублей, совер-
шают порой покупки на 150–200 тысяч рублей.

Раньше интересы районной торговли здесь 
же при складе представлял небольшой магазин-

чик заприлавочной торговли, который в лучшие 
для себя месяцы приносил 20 млн рублей в ме-
сяц. Теперь, торгуя фактически теми же группа-
ми товаров, только в большем ассортименте, 
«Дисконт» приносит по 150 млн. 

Схема работы березинского дискаунтера 
классическая: совместная скидка поставщика и 
продавца.

— Мы заранее разослали поставщикам 
предложение работать со сниженной наценкой, 
— рассказывает Валентина Борисевич. — Как 
правило, скидка составляет от 10 до 15 %. Мы 
также снижаем свою наценку, в результате чего 
по большинству продуктов получается одна из 
самых низких цен в городе.

Скидка поставщиков распространяется 
только на «Дисконт». Кооператоры 
взяли на себя обязательство соблю-
дать договор и торговать этим това-
ром только в дискаунтере.

— Не знаю, беспокоит это по-
ставщиков или нет, но мы выполня-
ем договоренности и взятые на себя 
обязательства, — уточняет Валенти-
на Борисевич.

Товар поставщиков, которые 
не согласились работать со скидкой, 
тоже может попасть на полки «Дис-
конта», если они предлагают то, что 
необходимо для ассортимента. Но 
продаются и оплачиваются лучше 
товары тех партнеров, которые под-
держали идею райпо.



Уважаемые коллеги,  
партнеры, друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым, 2011 годом  
и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть наступающий год будет щедрым на успехи и удачи, богат яркими со-
бытиями, способствует осуществлению всех намеченных планов и замыс-
лов, вдохновит на новые созидательные дела!

Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, счастья, везения 
и уверенности в завтрашнем дне! 

ОАО «Рогачевский МКК»

Пусть год будет щедрым  
на добрые дела!

www.rmkk.by 
marketing@rmkk.by
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Как приготовить настоящие домашние колбаски?  
А много домашних колбасок?
Используйте наши шприцы!   
Для небольшой кулинарии мы предлагаем ручные 
шприцы, для предприятий со средней и большой  
производительностью — гидравлические.
В отличие от мясорубок со специальной насадкой, 
шприцы идеально сохраняют структуру фарша.

Ш п р и ц 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

Сейчас в Беларуси придорожный сервис — 
один из тех сегментов бизнеса, в котором практи-
чески нет конкуренции. Кроме того, его развитие 
всячески поощряется государством. И уже не толь-
ко на словах. О том, что Беларусь стараются сде-
лать удобной и желанной для иностранцев, все на-
слышаны.  

Придорожный общепит призван стать визит-
ной карточкой Беларуси. Это тоже известно. Рав-
но как и то, что пока счет на этом поле не в нашу 
пользу, если сравнить с ближайшими соседями-
европейцами. В Литве и Польше, Германии и Че-
хии настоящее изобилие заведений придорожного 
общепита и мотелей, причем на любой вкус и ко-
шелек.  

Так что велосипед белорусским предпринима-
телям изобретать не приходится. С одной сторо-
ны, есть иностранный опыт. С другой — присутству-

ют либеральные процессы в экономике. Наконец, 
в стране имеются компании, которые свой нарабо-
танный и иностранный заимствованный опыт мо-
гут применить при открытии придорожного кафе 
с нуля. 

Они (компании) уже сегодня проводят ком-
плексное оснащение придорожных кафе и мотелей 
торговым, ресторанным оборудованием и специа-
лизированной мебелью. Оборудовать заведение 
придорожного общепита с нуля и таким образом 
содействовать развитию данного бизнеса для них 
не составит труда. 

Допустим, крупные сети АЗС различных операто-
ров уже давно имеют объекты такого рода. Начиная 
от небольших пунктов продажи сопутствующих про-
дуктов до торговых центров и кафе. 

«Трейд-Лайн-Дизайн» имеет опыт такой ра-
боты и необходимые для этого ресурсы. Это под-

тверждает наше сотрудничество с такими структу-
рами, как «Белнефтехим», «Лукойл», «Веста».

Как принято говорить в таких случаях: «Команда 
профессионалов всегда поможет выгодно использо-
вать транзитное расположение и организовать целый 
придорожный комплекс. Уставшие с дороги водите-
ли будут еще долго вспоминать чашечку бодряще-
го кофе в уютном ресторане на трассе. А у туристов 
останутся только хорошие впечатления от гостепри-
имной страны, и им захочется вернуться сюда еще не 
раз. А значит, ваш объект будет приносить прибыль».

В заключение следует сказать, что почва для 
развития придорожного сервиса в стране уже под-
готовлена. А профессиональную помощь для от-
крытия объекта любой сложности всегда окажут 
профессионалы. 

Их не так много, как хотелось бы. И все же они 
есть.  

Журнал «продукт.BY» не раз рассказывал о том, как в различных властных структурах Беларуси проходили 
совещания, объединенные одной звучной темой: «итоги выполнения задания по строительству объектов 
придорожного сервиса в рамках программы «дороги Беларуси: 2006–2010 и последующие годы». речь в 
публикациях шла о низкой доходности этого бизнеса, засилии проверок, недостатке понимания со стороны 
государства и самих предпринимателей.   
да, проблемы существовали и существуют. и все же сегодня есть смысл сказать о том, что определенные 
подвижки к лучшему наметились. 

Как поднять деньги на дороге

дарья СаЗаноВич, специалист компании «трейд-лайн-дизайн»

придорожный сервис



Новый год — удивительное время, когда мы ненадолго возвращаемся в детство.  
Краски становятся ярче, запахи — острее, а главное, мы вдруг слышим в себе затаенное 

ожидание чуда. Маленького ли, большого — неважно. Но хорошего, доброго и сказочно 
настоящего. Пусть чудеса находят вас всюду, и вера в них никогда не гаснет в сердце. И 

помните: ощущение счастья можно испытать и в простых вещах.  
ЗДОРОВЬЯ, БОГАТСТВА И ЛЮБВИ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья! Мы дорожим нашими деловыми отноше-
ниями и будем рады их развитию в следующие двенадцать месяцев!

Примите искренние поздравления  
с Рождеством и Новым годом!

Коллектив птицефабрики «Дружба»

Верьте в чудеса, и они сбудутся!
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— Сергей Александрович, 
а изменилось ли ваше отноше-
ние к гиперам? Помнится, лет 
пять назад вы входили в число 
наиболее ярких противников 
подобной новации. Была даже 
ваша статья в одном из специ-
ализированных изданий под 
звучным названием: «Откуда и 
зачем пришли нам «ГИППО» и 
другие крокодилы». 

— По большому счету я не 
был тогда и не являюсь сегодня 
ярым врагом гипермаркетов. То 
мое заявление в прессе можно 
свести к одной мысли: Беларуси 
не стоило бы повторять тех оши-
бок, которые допустили при за-
пуске подобного формата в Рос-
сии и Европе. Режим работы, ме-
сторасположение, ассортимент-
ная политика — проверенных 

«граблей» на этом пути хватало.      
— И как, удалось нам избе-

жать таких «граблей»?
— Не до конца. Мы в пого-

не за инвестициями помчались 
по этой дорожке так, будто опы-
та соседей не было. Хотя, под-
черкну, я за то, чтобы в совре-
менной торговле существова-
ли самые разнообразные фор-
маты. Покупатели у нас разные, 
и ограничивать их предпочтения 
не стоит. 

Хотя разумное регулирова-
ние здесь необходимо. Хаос в 
торговле так же опасен, как и в 
любой сфере человеческой жиз-
недеятельности. 

— Каковы, на ваш взгляд, 
проблемные точки белорус-
ской торговли на сегодняшний 
день. Что делается для того, 
чтобы максимально их мини-
мизировать? 

— На сегодняшний день са-
мой больной проблемной точ-
кой для руководителей торго-
вых предприятий является ка-
дровый дефицит. К сожалению, 
нам остро не хватает работни-
ков прилавка, способных каче-
ственно обслужить покупателя. 
Престиж торговой профессии за 
последние годы упал. 

— У меня ощущение, что 
этот самый престиж последо-
вательно роняли с времен пе-
рестройки.

— Его просто никто не под-
держивал. Всегда бытовало мне-
ние, что торговля — это что-то 
вороватое, нечистоплотное. И 
этот имидж никто не спешил раз-
рушить. В торговлю раньше шли 
хотя бы потому, что был какой-то 
дефицит. Эта эра благополучно 

завершилась. А нагрузка на тор-
гового работника за последние 
годы резко увеличилась. У про-
давцов сейчас хватает психоло-
гических проблем в общении с 
покупателями. Да и чисто физи-
чески тяжело им работать через 
день по 12 часов. Ну и матери-
альная ответственность, ведь за 
нехватку товара приходится пла-
тить. Людей, способных нести 
такую нагрузку, очень тяжело на-
ходить. В итоге нам всем прихо-
дится брать в магазины не луч-
ших, а то, что есть.  

— Есть и европейский путь, 
который активно используют 
крупные сети с привлечением 
иностранного капитала. Это 
когда в зале работает минимум 
продавцов. 

— У нас в «Постторге» по-
добная стратегия пока не при-
жилась. Хотя есть все основа-
ния предполагать: людей мож-
но задействовать меньше, чем 
сейчас. Но для этого необходи-
мо совпадение целого ряда фак-
торов: иной уровень автоматиза-
ции, увеличение отдачи от рабо-
ты каждого работающего. 

— Кстати, о заработной 
плате. Руководителям торго-
вых предприятий в Минске 
предложено увеличить зара-
ботную плату в декабре до 
2 миллионов. Это ведь даже 
больше, чем предписанные и 
пока недостижимые пятьсот 
долларов на каждого белору-
са. Значит ли это, что минская 
торговля в декабре 2010 года 
заработает какие-то невероят-
ные деньги? 

— Это значит, что кто-то хо-
чет не просто выполнить, а пе-

диалоги 

«Многим приходится задуматься, 
как выжить завтра»
Сергей СМольСкий — генеральный директор оао «постторг» (в эту сеть входит  
двадцать магазинов «у дома»).  
недавно установил своеобразный рекорд. В этом году его в пятый раз избрали 
депутатом Минского городского совета депутатов.  
Всегда отличался независимостью во взглядах и системным подходом.  
общение с ним — хорошая подпитка для ума. Вот и пообщаемся. 

александр ноВикоВ 
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диалоги 

ревыполнить доведенные про-
гнозные показатели.    

— Но это же нереально.
— Почему? Для кого-то впол-

не реально, для кого-то — со-
вершенно нет. Я в этой ситуации 
искренне не понимаю другого: 
зачем стричь всех под одну гре-
бенку, огулом. Есть ведь более 
успешные места для торговли, 
хлебные. А есть такие, где все 
усилия магазина не добавят ему 
покупателей с серьезными фи-
нансовыми возможностями. Так 
было испокон веку. Но давайте 
лучше вернемся к проблемным 
точкам.  

— Давайте.
— Так вот, помимо кадровых 

проблем, связанных с тем, что 
наши вузы и колледжи по респу-
блике не могут обеспечить от-
расль кадрами в полной мере, 
есть еще одна. У нас грядет пе-
редел рынка собственности, в 
том числе и в торговле. 

Есть серьезный интерес со 
стороны иностранных инвесто-
ров. Он приведет к тому, что 
мелкие и средние наши магази-
ны будут поглощаться. Этот про-
цесс начался, потом из-за кризи-
са замедлился. Но в 2011 году он 
почти наверняка получит разви-
тие. 

Вот и ваше издание писало о 
том, что «Постторг» — лакомый 
кусок для потенциальных инве-
сторов. 

— А это разве не так? 
— Так. Это нормальный ры-

ночный процесс. Другое дело, что 
мы не планируем продаваться. 

— Может быть, цена во-
проса окажется столь высока, 
что вы просто не сможете от-
казать? 

— Уместнее все же думать 
о развитии, а не о сиюминутных 
деньгах. Мой первый наставник 
в торговле Геннадий Никифо-
рович Зезюлькин говорил так: 
«Сергей, какой бы ни был у тебя 
мешок с деньгами, без ежеднев-
ной подпитки он рано или позд-
но станет пустым». Так что нужно 
реально оценивать ситуацию на 
рынке. Что еще делать остается? 

— А есть ли у вас рецепт 
работы современной успеш-
ной розничной сети?

— Не буду оригинальным, 
боюсь. В первую очередь для 

успеха важна команда. Коман-
да немногочисленных собствен-
ников, нацеленных на достиже-
ние единого результата. Для об-
щего успеха необходимы по-
нятная цель, хорошие кадры, 
материально-техническая база, 
инвестирование. Хозяин нужен, 
думающий не о том, чтобы свой 
карман набить, а о перспективах 
бизнеса, доходности, системно-
сти его. 

— Есть ли у «Постторга» 
проблемы по части техниче-
ского переоборудования, вне-
дрения новых технологий, об-
устройства новым торговым 
оборудованием? 

— Все проблемы связаны 
с деньгами в первую очередь. 
Ежегодно мы инвестируем в тех-
перевооружение и ремонты от 
1 до 2 миллиардов рублей. К со-
жалению, этого сейчас недоста-
точно. 

Что касается автоматизации, 
то работа в этом направлении 
ведется. К следующему году мы 
планируем все магазины автома-
тизировать, завязать на наш го-
ловной офис. Без таких мер нор-
мально работать сегодня невоз-
можно.   

— Не пугает ли вас по-
вальная либерализация: отме-
на лицензирования, борьба с 
проверками на высшем уров-
не? Как вы к этому относитесь 
как депутат, с одной стороны, 
и совладелец бизнеса — с дру-
гой? 

— Определенные удачные 
проявления либерализма имеют-
ся. Но, несмотря на определен-
ные подвижки в сфере законода-
тельства, у нас больше разгово-
ров, чем реального дела. Нельзя 
в один миг объявить о либерали-
зации. Все ведь мы долгое вре-
мя работали в жестко регламен-
тированной экономике. 

В одночасье сойти с этих 
рельсов нереально. И кадры так-
же подбирались под эту модель. 
Давайте будем реалистами: про-
водить в жизнь идеи либерали-
зации; управлять, не лишая ли-
цензий, этим людям безумно тя-
жело. Потребуется время. Или 
новые люди. 

— Каковы итоги года для 
вашей компании? 

— Окончательную оценку 

работе будут давать акционе-
ры. Я в целом ее оцениваю впол-
не удовлетворительно. Мож-
но было и лучше сработать. Но 
добиваться каких-то прорывов 
очень трудно. Нам приходит-
ся весьма жесткую конкуренцию 
преодолевать. 

— По Минску преслову-
тый рост розничного товаро-
оборота в сопоставимых це-
нах в декабре должен достичь  
20 %. А как у вас с этим пока-
зателем? 

— Он значительно скромнее. 
У нас магазины «у дома». И если 
мы не снизили свой товарообо-
рот по сравнению с прошлым го-
дом, не потеряли покупателя, то 
это уже очень хорошо.     

— Владимир Нерозя, ди-
ректор ЗАО «Юбилейный-92», 
в прошлом номере нашего 
журнала высказался так: «Если 
мы сегодня сбросим процен-
тов на 15 торговую наценку на 
ходовые виды продукции, зав-
тра к нам примчится весь го-
род. Мы продемонстрируем 
невероятный рост товарообо-
рота. А послезавтра вылетим 
в трубу. Это несколько не тот 
результат, на который я рас-
считываю». 

— Эту мысль Нерозя озвучи-
вал уже не раз. И с его мнени-
ем глупо спорить. Такой показа-
тель абсолютно не отражает ре-
альной работы отдельно взято-
го предприятия. А для развития 
отрасли в целом это, как мне ви-
дится, и вовсе тормоз. Если бы 
мы оценивали свои показатели с 
точки зрения мировых стандар-
тов (а это товарооборот с ква-
дратного метра торговой пло-
щади, чистая прибыль), то име-
ли бы совершенно другие пока-
затели. Понятно, что такие тре-
бования доводятся с точки зре-

ния макроэкономики: необходи-
мо связывать деньги населения, 
чуть-чуть опережая его доходы. 
Но эти требования можно при-
менять к отрасли в целом, а не к 
отдельно взятым магазинам. 

— Что вы ждете от следу-
ющего года или пятилетки для 
торговли (продовольствен-
ной, естественно)? 

— Судя по тем темпам то-
варооборота, которые закла-
дывались на пятилетку, по пер-
спективам строительства новых 
торговых объектов, в том чис-
ле и весьма крупных, в белорус-
ской рознице ожидается резкое 
усиление конкуренции. И в этой 
борьбе выживут не все. 

— А вы?
— «Постторг», полагаю, вы-

живет. И будет развиваться даль-
ше.  

— За счет чего осущест-
вляется регулярное обновле-
ние ассортимента в ваших ма-
газинах и стоит ли его посто-
янно расширять (в смысле, до 
какого предела его расширять 
можно)? 

— Наконец-то простой во-
прос (улыбается. — Авт.). У нас 
несколько сотен поставщиков. 
Коммерческая служба с ними по-
стоянно работает. Но мы в во-
просах расширения ассортимен-
та ограничены своими площадя-
ми: расширять его до бесконеч-
ности нашим маленьким магази-
нам нереально. Поэтому отсле-
живаем самые ходовые товар-
ные позиции и делаем на них 
ставку. Кстати, товаров белорус-
ских производителей у нас более 
80%. Где-то так. 

— Ясно. С наступающими 
вас праздниками, Сергей Алек-
сандрович! 

— Вас тоже. Всего вам наи-
лучшего!  

ОАО «Постторг» было создано 28 февраля 1994 года на основании 
соответствующего приказа Минского городского управления Госи-
муществом и приватизации. 
В его состав на сегодняшний момент входят 20 небольших магази-
нов (торговая площадь всех магазинов — 3118 кв. метров), 2 сте-
клоприемных пункта, мастерская по ремонту и обслуживанию обо-
рудования, зданий и помещений ОАО «Постторг». 
Среднемесячный товарооборот в 2010 году достигал примерно 10 
миллиардов рублей. 

Справка «продукт.BY»
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Куда шла наша розница?
предлагаем выдержки из беседы с международным экспертом по мерчандайзингу 
екатериной БогачеВой. Возможно, интервью носит излишне субъективный характер. 
но в этом и есть, как нам кажется, его прелесть. объективных оценок с разнообразных 
трибун нам к концу года пришлось услышать достаточно много.

александр ноВикоВ

— Катя, что тебя как международного 
эксперта зацепило в развитии белорусской 
розницы в 2010 году?

— В этом году розница и внешне, и про-
сто по количеству магазинов у торговых сетей 
в том же Минске начала приближаться к рос-
сийским городам-миллионникам. Это то, чего 
мы ожидали все эти годы. И вот дождались…

— Я не понял, хорошо это или плохо? 
— Трудно сказать. Если бы она прибли-

зилась к американской или европейской кон-
цепции — тут бы никто не раздумывал. Но к 
российской… Это совсем другое дело. Сегод-
ня оказываются успешными розничные магази-
ны, в которых буквально нечего купить. Это те, 
что представляют четко выверенный список 
ассортиментных топ-товаров. Без излишеств. 
У них все хорошо и с доходностью, и с обо-
рачиваемостью. Но у них никогда не будет то-
варооборота свыше 3000 долларов c метра в 
месяц. В общем, звезд с неба не хватают и не 
пытаются. И это меня не радует. Таких магази-
нов, в которых вы можете купить кое-что, а не 
всю корзинку на любой вкус, в той же Амери-
ке нет. Там или маленький магазинчик со све-
жей готовой едой: заскочил — перекусил. Или 
купил все, что надо для дома на сегодняшний 
день или два. А уж если надо все и дешево 
да побольше — то добро пожаловать в гипер-
маркет. 

У нас еще такого четкого форматирова-
ния не произошло. То же самое и с техноло-
гиями, которые все никак до нас не дойдут. 
И это вопрос не к предпринимателям, а к на-
шим санитарным нормам. Например, у нас са-
мообслуживание (шведский стол) в супермар-
кетовской кулинарии реализовать невозмож-
но. Точно так же невозможно самому себе на-
лить и купить в одноразовом стакане горяче-
го супа. У нас нереальные сроки хранения све-
жей продукции кулинарии. Они, например, со-
вершенно исключают возможность продавать 
потребителям свежий овощной или свежий 
фруктовый салат. Поэтому мы давимся чипса-
ми и салатами с майонезом с гордой уверен-
ностью в том, что это в Америке неправильно 
питаются и много толстых. Ничего подобного. 
В Америке так было лет 10 назад. Теперь мно-
го толстых у нас. И это уже наши люди едят 
чипсы и запивают пивом: здоровой еды у нас 
особенно и не купить.

Этот факт меня не просто не радует. Поэ-
тому весь этот год я занималась тем, что пыта-
лась внедрить у своих клиентов формат здо-
рового питания. 

С другой стороны, не может не радовать 
тот факт, что наши магазины наконец-то нача-
ли поворачиваться лицом к потребителям и 
заботиться не только о товаре и персонале, 
но и об атмосфере магазина — кондициони-
ровании (нынешнее лето всех научило), осве-
щении, дизайне. Не может не радовать факт 
открытия магазина «Подсолнух» после рекон-
струкции, где удалось реализовать самый со-
временный и модный дизайн для продоволь-
ственного магазина. Я считаю это только на-
чалом, которое подстегнет другие магазины к 
созданию своего уникального образа, форма-
та и дизайна, так как до сего года все наши ма-
газины были похожи друг на друга.

— Как повлияют сугубо политические 
моменты (допустим, охлаждение отноше-
ний с Россией) на соответствующие про-
цессы в белорусском ритейле в следующем 
году?

— Никак. И в следующие годы не повли-
яют тоже. Беларусь для россиян останется 
удобной дешевой страной для покупки той же 
недвижимости. У нас квартира в столице сто-
ит в три раза дешевле, чем в городе с населе-
нием в 100 000 человек в Краснодарском крае. 
Так что влиять на стоимость недвижимости на 
белорусском рынке (в том числе и коммерче-
ской, не исключая и арендной платы) россия-
не будут. Но не более того.

— Белорусский дискаунтер — что это 
такое и чем он отличается от соответству-
ющего формата на Западе, Востоке (коро-
че, в странах, которые ты хорошо знаешь: 
Литве, Украине, России и т. д.)? И вообще, 
чем наши основные форматы в торговле 
уникальны по сравнению с их?

— Наши дискаунтеры по сравнению с 
прошлым годом никак не изменились. Это по-
прежнему не дискаунтеры, а магазины с пло-
хим ассортиментом и чуть более низкой на-
ценкой. Дискаунтер — весьма ограниченный 
формат, имеющий очень узкий ассортимент. 
Вплоть до одной единицы товара на 1 метр 
квадратный. Как правило, это товар, которым 
запасаются, так как часто используют. А скоро-
портящейся продукции в настоящих дискаун-

терах нет. Вот, например, Wallmart в США (все 
еще лучший и самый успешный ритейлер на 
планете) в своем ассортименте практически 
совсем не имеет нормальных продуктов. Толь-
ко консервы, напитки, чипсы. Никакого мяса, 
колбас, фруктов, молока, хлеба и так далее… 
И что самое интересное. Многие белорусские 
ритейлеры ссылаются на опыт этой сети, со-
вершенно не зная о том, что в таких магазинах 
есть мебель, одежда, ткани, бытовая техни-
ка, краски и строительно-ремонтные товары, 
даже золото и бриллианты, но там нет хлеба, 
молока и мяса. И это в США — пример нор-
мального гипермаркета-дискаунтера.

С другой стороны, в Германии есть про-
цветающая сеть дискаунтеров ALDI, которая 
стала для меня открытием года. То, что в таких 
форматах совершенно не продаются брен-
довые товары, я слышала и знала. Но чтобы 
все доходило до такой степени — я никогда 
не предполагала. В магазине ALDI нет ни кофе 
«Якобс», ни зубной пасты «Колгейт», ни по-
рошка «Ариэль». Но чем тогда привлекате-
лен дискаунтер для западных граждан, спро-
сите вы.

Конечно, ценами. Больше — ничем. Ведь 
настоящие бренды денег стоят. Сколько на 
них наценку не снижай, они по определению 
дороже малораскрученных аналогов. Поэто-
му смысла иметь их в дискаунтере просто нет.

— А можно цифры какие-то озвучить?
— Пожалуйста. Давайте проанализируем 

покупки, которые я сделала в этом магазине 
ALDI вместе с мужем:

1. 8 коробок разных конфет по цене 1,5 
евро.

2. Молотый кофе неизвестной марки за 1 
евро.

3. Жидкость для мытья стекол за 1 евро.
4. Коробку одноразовых перчаток (200 

штук) за 2 евро.
5. Ручной кусторез на аккумуляторе за 20 

евро.
6. Хамон в вакуумной упаковке 2 кило-

грамма за 25 евро.
7. 4 упаковки (по 500 граммов) свежей 

клубники по 1 евро.
8. Привод для гаражных ворот с пультом 

на ворота до 300 кг — 90 евро.
Единственное, о чем мы пожалели, вер-

нувшись на родину, стало вот что: почему ж 
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мы не скупили там весь магазин? МЫ БЫЛИ 
ПОТРЯСЕНЫ КАЧЕСТВОМ ТОВАРА. Давно я не 
сталкивалась с таким качественным товаром 
вообще! Если бы мы владели информацией, то 
покупки делали бы ящиками, а не в единичном 
экземпляре. А из-за того, что товар был неиз-
вестным и не брендовым, все взяли «на про-
бу». Клянусь, я уже лет 10 не встречала жид-
кости для мытья стекол, которая действитель-
но не оставляет разводов. Хамон был такого 
же вкуса, как у нас. Правда, он стоит по 120 
долларов за килограмм. Конфеты на вкус и вид 
оказались как самые что ни на есть элитные… 
Только тогда мы осознали, что такое дискаун-
тер по-немецки.

— Что бы ты посоветовала хозяевам, 
которые сейчас все еще думают о том, что-
бы продать свой торговый бизнес ино-
странцам? Хотя вопрос можно поставить 
так: остались ли такие хозяева в Беларуси 
сегодня?

— Конечно, российские крупные про-
изводители продолжают нуждаться в новых 
рынках сбыта, в новых регионах. И порой 
единственным вариантом для проникнове-
ния на рынок является наличие собственной 

розницы. Поэтому интерес у россиян к нашей 
розничной торговле не иссякнет. И дело не 
только в этом. Я уже как-то давно писала об 
огромной разнице в товарооборотах между 
Россией и Беларусью, так как она составля-
ет в России около 800 долларов c метра ква-
дратного в месяц (в хороших объектах), а в 
Беларуси около 3000 долларов — в тех же 
хороших объектах. Это объясняется ненасы-
щенностью торговыми площадями и разным 
подходом к ассортименту в Беларуси и Рос-
сии. 

Стоит ли продавать бизнес? Вопрос рито-
рический. Смотря за сколько. Если вы не обла-
даете недвижимостью в этом бизнесе, по сути 
дела, в Беларуси ваш бизнес — это времен-
ное явление. И вы сами это понимаете. А если 
вам еще и предложили сейчас деньги, кото-
рые этот бизнес будет лет пятнадцать зараба-
тывать, то раздумывать даже нечего — срочно 
продавайте. А на вырученные деньги вы еще 
15 таких организуете.

А если серьезно, то продавать или нет — 
каждый решает сам. Все зависит от того, на-
сколько выгодно предложение и кто его де-
лает.

— Что нужно для создания белорус-
ской ассоциации розничной торговли и 
нужна ли такая структура нам?

— А зачем? То, чего действительно не 
хватает нашей рознице — заграничных поез-
док, которые может запросто организовывать 
торгово-промышленная палата. И даже орга-
низовывает. Второе, что очень нужно, — кон-
курсы между коллективами магазинов. Они 
уже много лет проводятся в России. Напри-
мер, конкурс кассиров. Такие состязания учат 
быстро и качественно обслуживать покупате-
лей. Во всяком случае, мне так кажется.

...и после масштабного ремонта

Магазин «Подсолнух» 

до  
модернизации…
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чтобы помнили

Поговорим о системе,  
или Как перекраивались судьбы
В рамках рубрики «чтобы помнили» мы сегодня вспомним человека, формально далекого от рынка продовольствия. Зато его 
судьба прекрасно отображает специфику распределительной системы в советской торговле, при которой многим довелось 
расти, мужать, крепнуть, выживать, бороться и т. д.  
а ведь кто-то и сейчас пытается вспоминать о ней с ностальгией. так вот, чтобы понизить «градус печали» по невозвратному 
прошлому, я взялся за жизнеописание совершенно незнакомого мне Юрия Вартановича Хрусталева.  
он когда-то пошутил, что покинет свою работу «только вперед ногами». так и получилось. В августе 2006 года, вскоре после 
оформления нового, пятилетнего контракта на руководство базой «Белгалантерея», он скончался. ему не удалось дожить до 
65-летнего возраста несколько месяцев.

александр ноВикоВ

М
ожно сказать, путь 
в торговлю ему 
был предписан 
свыше. Дед Хру-
сталева был в Мо-
гилеве весьма се-
рьезным купцом. 
Но когда грянула 

революция, а в моду вошел бравый лозунг «грабь 
награбленное», дед отписал приютам и детским 
домам все свое имущество. Такой ход дал возмож-
ность умереть человеку в своей постели, что по 
тем временам было роскошью для состоятельно-
го «буржуя», имевшего к тому же нахальство и сме-
лость гражданина, не уехавшего из страны побе-
дившего социализма.

Его внук имел возможность пойти по стопам 
матери и стать медиком (она была отличным вра-
чом, одной из легенд послевоенного Могилева). И 
все же дедовские гены победили. И Юрий отпра-
вился по торговой части.

Начинал он по большому счету с работы в 
системе столичного «Минмебельхозторга»: была 
когда-то в Минске такая структура. В ее ведении 
находились мебель и посуда, хозтовары и мото-
циклы, ковры, автомобили. Короче, весь дефицит 
держался в одном кулаке. Руководил ею (структу-
рой) Владимир Михайлович Лукашевич. Потом, 
после его смерти, вся эта империя рассыпалась 
на составные части. Хуже или лучше от этого ста-
ло делу, судить не берусь. Но не могу избавиться 
от ассоциаций с СССР, распавшимся на независи-
мые составляющие. По сути, и то и другое объе-
динение успешно и с неплохим наваром растащи-
ли по кускам…

Но я отвлекся от основного рассказа. Да и за-
чем так демонстративно забегать вперед?

СчаСтлиВый и неСчаСтный 
СоВетСкий директор
Так вот, Юрий Вартанович в системе «Мин-

мебельхозторга» занял пост директора посудо-
хозяйственного магазина (когда-то он находился 
напротив кинотеатра «Смена»). Затем возглавил 
легендарный Дом мебели в районе Комаровско-
го рынка. Для того времени (70-е годы прошлого 

века) он был прогрессивным директором. Моло-
дой и напористый, требовательный и душевный. 
Это — с одной стороны, таким его видели сослу-
живцы. А с другой… На него уже накатывала эта 
чертова «объективная реальность» во всей ее кра-
се. Кем был директор магазина при советской вла-
сти? Не более чем заложником системы, поощря-
ющей создание искусственного дефицита и заня-
той дележом товаров между гражданами. Имен-
но в этом узле зарождался бестолковый советский 
бизнес. 

При этом директора, сидевшие на дефиците, 
были пешками в руках партийного руководства. Не 
более и не менее того. Но люди умные, сильные, с 
характером — пешками быть не хотели. 

И тогда с ними начинали происходить разные 
метаморфозы. При Сталине таких расстреливали 
— от греха подальше. При других советских пра-
вителях меры воздействия отличались определен-
ным разнообразием.

Что касается Юрия Вартановича, доросшего 
до поста директора базы «Белхозторг», с ним слу-
чился вполне обычный случай. А как же еще, по-
судите сами?.. В 1990 году страна бурлила, болела, 
ее натурально пучило. Распределять было нечего, 
система билась в конвульсиях. Но некоторые пар-
тийные боссы помнили, что советский народ озло-
блять нельзя. Если не хватает хлеба, нужно искать 
зрелища. Неплохо смотрелись также выявленные 
враги, этому народу мешавшие и расхищавшие 
его кровные блага.

«дон карлеоне»
Именно для такой роли в смутном 1990 году 

прекрасно подошел директор крупной государ-
ственной базы. Хрусталева арестовали 24 сентя-
бря, предъявив стандартный набор обвинений: 
превышение служебных полномочий, злоупотре-
бление властью и т. д. 

Через несколько месяцев белорусские офи-
циальные газеты опубликовали разоблачения тог-
дашнего главы ОБХСС С. Рухлядева. Суть их своди-
лась к одной пышной фразе: «Арестован крестный 
отец белорусской мафии». Народу были представ-
лены фотографии складских помещений с лако-
ничными подписями: «Товары, конфискованные у 

Юрия Хрусталева. Их стоимость превышает 1 мил-
лион рублей». 

Положение усугубляло то, что на момент аре-
ста Юрий Вартанович жил на два дома. С одной 
женой не успел развестись. С другой — не рас-
писался официально. Такое бывает, вспомни-
те фильм «Осенний марафон». Там такая история 
весьма подробно прописана. 

Говорю подробно на эту щепетильную тему 
потому, что органы конфисковали имущество у 
обеих семей, имеющих отношение к Хрусталеву, 
не побрезговав детскими «цацками» и т. д. 

Но тут у органов случился конфуз. Страна рас-
падалась как карточный домик. Вчерашние заказ-
чики громкого дела по торговой мафии вдруг ока-
зались не у дел. Да и доказательства следствия по 
поводу жульничества в особо крупных размерах 
не заслуживали серьезной критики. 

Но не отпускать же человека просто так, в са-
мом деле?.. На это опять же требовалось разре-
шение свыше. А его не было, управленцам было 
уже не до этого. И Юрию Хрусталеву пришлось 
провести в предварительном заключении 13 меся-
цев. Запросто так, за здорово живешь. 

Он на тот момент был тяжело болен — са-
харный диабет, требовалось специальное пита-
ние. Нет, ему создавались определенные условия. 
Страна наша всегда отличалась гуманизмом. На со-
рок семь копеек в месяц ему давали возможность 
купить что-то подходящее в тюремном ларьке. 

Эта смешная даже по тем временам сумма вы-
зывает в памяти историю с поэтом Иосифом Брод-
ским. Его тоже судили по надуманному поводу — 
за тунеядство. Адвокат показывала авторские до-
говора, называла суммы гонораров — в среднем 
Бродский зарабатывал рубль двадцать в день. Су-
дья заявляла, что это и есть тунеядство: как можно 
жить на такие деньги?! Бродский же сообщил су-
дье, что во время предварительного заключения 
он расписывался за сорок две копейки в день. По-
лучалось, на сорок две копейки в СССР жить было 
можно (но за решеткой), а на рубль двадцать на 
свободе нельзя?

Такой юмор советская власть не любила. И по-
эта отправили на вольное поселение, подальше от 
центра.
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чтобы помнили

Кстати, Хрусталева, хоть и не делавшего по-
добных заявлений на суде, тоже решили отправить 
«на химию». Он отбывал исправление трудом в Ко-
стюковичах. Менее чем за год пребывания в мест-
ном колхозе «Дружба» дорос до должности зама 
председателя. Дорос бы и до председателя, но тут 
его решили досрочно освободить. 

а годы прошли,  
наши лУчшие годы
После возвращения в Минск он добился пере-

смотра дела, полного возвращения конфискован-
ного имущества и полной реабилитации. Ему сно-
ва разрешили занимать руководящие посты, зани-
маться хозяйственной деятельностью.

Правда, не удалось получить никакой компен-
сации от людей, оклеветавших его и лишивших воз-
можности работать в привычных условиях. Но ему 
никто и не обещал того, что он вернется в сказку.

Суть в том, что человек собрал свой сломан-
ный хребет по частям и продолжил то, ради чего 
он жил: работать. При этом он женился на люби-
мой женщине, удочерил ее ребенка. (Штрих к 
портрету: он никогда не забывал и о первой сво-
ей семье, серьезно ей помогал и морально, и ма-
териально). 

Все вроде налаживалось. Уже в 1997 году 
Юрий Хрусталев был назначен на должность ди-
ректора базы «Белгалантерея». За ним пришли 
люди, которые работали с Юрием Вартановичем 
еще до инспирированной отсидки. Но тогда же его 
друзья и коллеги заметили, что он так и не опра-
вился от пережитого оскорбления и унижения. И 
через пять лет в его новой жизни прозвенел пер-
вый тревожный звонок — инсульт. Ему рекомендо-
вали ограничить свою активную деятельность, а 
еще лучше — отправиться на пенсию. (Благо, воз-
раст позволял.) Но он такие советы не слышал. 
И до конца оставался активным руководителем и 
просто человеком, которого уважали. За деловую 
хватку, за умение принимать нужные решения. За 
то, что всегда был готов взять ответственность на 
себя и никогда никого не подставлял.

Он был человеком, который (цитирую Жва-
нецкого) мог по отдельности, а не сугубо вместе 
произнести: «Мне не дорого мое место. Дорого 
наше дело».

Когда Хрусталев скоропостижно скончался от 
второго инсульта в августе 2006 года, шок был у 
всех, знавших его.

Перед похоронами его привезли на базу, ко-
торой он отдал свои последние годы и силы и ко-
торой руководил бы, возможно, и сегодня. Как ни-
кто другой — это уж точно.

Юрий Вартанович в последние годы жизни 
всегда говорил своим товарищам, сетовавшим на 
возраст и невозможность что-то предпринимать в 

этих условиях: «Мы не должны сдаваться и уходить. 
Мы должны работать до последнего».

Не знаю, насколько здесь будут уместны эти 
строки. Но поэта Иосифа Бродского мы уже упо-
минали в связи с именем Юрия Хрусталева. Пусть 
же слова Бродского, сказанные им когда-то в день 
собственного сорокалетия, станут послесловием 
к очередному материалу из нашей эфемерной ру-
брики, посвященной первопроходцам туманного 
пути под названием «белорусский бизнес»:

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 
Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 
Жил у моря, играл в рулетку, 
Обедал черт знает с кем во фраке. 

С высоты ледника я озирал полмира, 
Трижды тонул, дважды бывал распорот. 
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
 
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 
Надевал на себя что сызнова входит в моду, 
Сеял рожь, покрывал черной толью гумна 
И не пил только сухую воду. 

Я впустил в свои сны вороненый зрачок кон-
воя, 
Жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо 
воя; 
Перешел на шепот. Теперь мне сорок. 

Что сказать мне о жизни? Что оказалась 
длинной. 
Только с горем я чувствую солидарность. 
Но пока мне рот не забили глиной, 
Из него раздаваться будет лишь благодар-
ность. 

Новый вектор «Слайда»
недавно небольшой, но амбициозный минский магазин «SL Market» открыл новую кулинарию. Возможно, 
этот пример станет иллюстрацией к крылатой фразе: «Все, что ни делается, — к лучшему». дело в том, 
что после весьма объективных обстоятельств руководство компании «Слайд» было поставлено перед 
необходимостью строить новое собственное производство. не снова, а заново, решила компания, и 
«Слайд» построил цех с перспективой оптовой продажи продукции. За подробностями мы обратились к 
коммерческому директору кооператива Марку колеСникУ.
александр Владыко

— Вашей кулинарии уже порядка 10 лет. 
Почему теперь вы решились на новое на-
правление?

— Раньше это был восходящий тренд. По-
купатели к нам привыкали, а мы успевали за по-
требностями рынка. Теперь у нас достаточно 
опыта, чтобы не только продавать, но и давать 
рекомендации по продажам продукции соб-
ственного производства.

— Пришлось переделывать, расширять 
свои цеха?

— Конечно, мы их улучшили, расширили. Се-
годня площадь нашего производства составля-

ет порядка 100 квадратных метров. Мы работа-
ем на оборудовании Rational и на другом, такого 
же высокого уровня.

— Кто является вашими потенциальными 
партнерами? 

— Небольшие магазины, которые в силу 
объективных обстоятельств не могут позволить 
себе открыть собственные цеха. 

— С чего будете начинать?
— Что касается стартового ассортимента, то 

нужно знать своих покупателей. Мы предлага-
ем готовые и сырые изделия, мясные и рыбные 
продукты, салаты, выпечку, кондитерский ассор-

тимент. На мой взгляд, каждая из этих категорий 
может быть перспективна.

— Каков минимальный объем заказа?
— Мы готовы выполнять заказ стоимостью 

от 200 тысяч рублей. Но, как показывает практи-
ка, маленький магазинчик в день берет на 1 млн 
рублей продукции и успешно ее реализует.

— Кто будет осуществлять доставку?
— У нас есть собственный транспорт с 

охлаждением и соответствием всем санитарным 
правилам. Мы ведем выписку документов и даже 
оговариваем процент возврата. Не вижу при-
чин, чтобы не попробовать работать с нами.
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ретро-декабрь

Есть над чем подумать
Какими бы прекрасными ни казались советские времена, сервиса в магазинах 

не было никогда. Попал в магазин? Сочти за счастье, бери пока лежит и иди, не 
напрягай нам зрение. Именно от такого сценария хода мысли советская пресса 
уводила и отговаривала продавцов. Что из этого получилось, вы понимаете лучше 
меня. Поэтому сегодня мотивация торговых кадров строится на иных ценностях. 
Посмотрите на прекрасное (пусть и постановочное) фото о культурной обеденной 
паузе — говорят, что после таких представлений в магазинах резко повышалась 
культура обслуживания.

Также читайте сегодня о правильном времени для закрытия магазина, о том, 
как сохранить силы контролера-кассира, о пьянстве в Бобруйском торге.

Дежурный по «Советской торговле»

Вечер. Время перед закрытием. В 
эти часы в магазине чаще всего уви-
дишь посетителя, который весь день 
провел на производстве или в учреж-
дении. Ему нужно закупить на ужин 
и на завтрак самые необходимые 
продукты: кусок колбасы или сыра, 
пачку сливочного масла или творо-
га, белый батон или половинку чер-
ного. Он устал, этот вечерний поку-
патель, он хочет, чтобы его быстрее 
обслужили.

А бывает и так… Вечер. Покупа-
тель открывает дверь в магазин, и с 
первого шага его встречают… шва-
брой. О, эти милые непоседливые 
уборщицы, которые за полчаса, а то 
и более до закрытия магазина начи-
нают «наводить чистоту» в торговом 
зале! Швабра так и летает в их ру-
ках, и, чтобы уклониться от нее, по-
купателю приходится порой совер-
шать акробатические прыжки, бе-
гать на короткие дистанции.

Но вот он, наконец, у прилавка 
или, если это магазин самообслужи-
вания, у горки с продуктами. Почему-
то отсутствует нужная ему вареная 
колбаса: осталась одна краковская, 
жирная. А сливочное масло, говорят, 
только-только кончилось. На вопрос, 
почему не принесут новое, отвечают, 
что скоро закрытие. А в хлебном от-
деле — пустые полки или в лучшем 
случае выбор ограничивается одним 
или двумя видами изделий.

И это еще не все. Продукты вы-
браны, покупатель направляется к 
кассе. Закрыта. Идет к другой. Но 
и эта закрыта. Почему? Кассиры си-
дят в своих кабинах, отгородившись 
счетами, и готовят к сдаче выручку.

Тут не назван конкретный адрес. 
Но, положа руку на сердце, давай-
те признаемся, что так бывает во 
многих магазинах. И причина все-
му — безразличие некоторых торго-
вых работников к нуждам покупате-
лей, пренебрежение правилами ра-
боты магазина.

Ну вот, скажем, пункт двадцать 
первый правил гласит: «Товары из 
складских и подсобных помещений 
регулярно подаются в торговый зал 
для обеспечения постоянного нали-
чия их в продаже в течение всего ра-
бочего дня в полном ассортименте, 
имеющемся в магазине». Нечего тут 
добавлять и нечего комментировать. 
Так же как и в пункте шестьдесят 
первом, в котором есть требование: 
«Запрещается закрытие касс в рабо-
чее время для подсчета выручки».

Пока мы говорили о магазинах. 
Но зайдите перед закрытием в иную 
столовую. Многих блюд, указанных 
в меню, на раздаче вы уже не най-
дете. Довольствуйтесь «дежурными» 
щами и котлетами. Ну ладно, взяли, 
и вот другая беда — кушанья холод-
ные. Наконец сели за стол, а соль, 
перец, горчица уже убраны, и убор-
щица демонстративно помахивает 
тряпкой по столу, давая понять, что 
рассиживаться нечего, надо потора-
пливаться…

Правила пишутся для того, что-
бы их выполнять. Но есть еще и не-
писанные правила. Они диктуют-
ся вашей рабочей совестью, вашей 
профессиональной гордостью и от-
ветственностью за порученное дело. 
А дело вам доверено важное. В нем 
мелочей нет.

От редакции: Мы выполняем 
просьбу автора «внести ясность в 
это дело». Так вот, по старым пра-
вилам работы магазина в некоторых 
случаях разрешалось прекращать 
допуск покупателей в торговый зал 
за 15 минут до «наступления обеден-
ного перерыва и окончания рабоче-
го дня».

В новых же «Правилах работы 
магазина», введенных в РСФСР, в 
пункте седьмом — без всяких огово-
рок! — четко и ясно написано: «За-
прещается прекращать доступ поку-
пателей в магазин до начала обеден-
ного перерыва или окончания време-
ни его работы».

Так что там, где это указание не 
соблюдается, допускают «местную 
самодеятельность, которую действи-
тельно надо пресекать.

ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
1973 год
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ПОЧЕМУ УСТАЛ КОНТРОЛЕР-КАССИР?

Сколько раз возникает этот во-
прос в нетерпеливой очереди у кас-
сы. И это не случайно. Проводимые 
исследования, хронометраж време-
ни, затрачиваемого покупателем 
в магазинах самообслуживания, 
дают один и тот же результат: вы-
бор товаров требует времени зна-
чительно меньше, чем расчеты за 
покупку…

…Здесь же, увы, возникают глав-
ным образом и конфликты.

Прежде всего анализ конфликт-
ных ситуаций убеждает, что перво-
причиной их, как правило, служат 
усталость, нервное перенапряжение 
контролеров-кассиров. Есть ли пути 
устранения этих негативных явле-
ний?..

…Специалисты подсчитали, что 
в трудовой деятельности этой груп-
пы работников преобладает нервно-
психическая нагрузка, составляю-
щая более 66 процентов от общей на-
грузки. Однако почти треть ее мож-
но устранить, поскольку она являет-
ся следствием просчетов в организа-
ции труда кассиров.

Вот такой, к примеру, факт. Вы 
обращали когда-нибудь внимание 
на то, какими буквами на этикетке 
развесного товара напечатаны сло-
ва «универсам №..,» или «магазин 
№…»? Сама же цена товара, кото-
рая более всего важна и покупате-
лю, и контролеру-кассиру, напечата-
на мелкими, порой расплывчатыми 
цифрами. Чтобы получить необходи-
мую информацию о товаре, кассиру 
приходится прилагать дополнитель-
ные усилия. А ведь нагрузка на зри-
тельные анализаторы у контролеров-
кассиров и так велика. Только за час 
работы они в современных универса-
мах обслуживают в среднем 150 по-

купателей, регистрируя до 700–900 
единиц товара!..

…В результате наших исследова-
ний был вскрыт и еще один резерв, 
который позволяет зрительную на-
грузку контролеров-кассиров сни-
зить на 40 процентов.

Речь идет об овладении так назы-
ваемым «слепым» методом набора на 
клавиатуре кассового аппарата. Так 
как для труда контролера-кассира 
характерен большой процент повто-
ряющихся стереотипных движений 
правой руки по клавиатуре, следова-
тельно, есть и возможность для вы-
работки «моторных» навыков…

Ограничивает возможности при-
менения этого метода и тот факт, что 
нередко обучение происходит на кас-
совых аппаратах «Ока», а работать 
приходится на аппарате «Искра», и 
наоборот. Клавиатура у них разная, 
и, следовательно, приобретенные на-
выки применить в практике работ-
ник не может. Здесь, вероятно, сле-
дует организовать специализацию 
кассиров по конкретному типу кас-
совых машин. А может быть, посмо-
трев на проблему шире, поставить 
перед промышленностью вопрос об 
унификации клавиатуры на всех 
кассовых аппаратах…

В магазинах с беспрерывным по-
током покупателей для контролеров-
кассиров по скользящему графику 
следует предусматривать регламен-
тированные перерывы, входящие в 
рабочее время: по 5–10 минут через 
каждые два часа работы. При этом 
на каждой кассовой кабине на вид-
ном для покупателей месте должна 
быть вывешена табличка с указани-
ем времени этих перерывов. Можете 
быть уверены: такие перерывы оку-
пят себя сторицей.

Сегодня профессия контролера-кассира стала одной из массовых в отрасли. И, 
добавим, — одной из ответственных.

Проблемами улучшения организации труда контролеров-кассиров, совершен-
ствования работы узлов расчета в магазинах самообслуживания посвящено ис-
следование, проведенное учеными Ленинградского филиала Всесоюзного научно-
исследовательского института экономики торговли и систем управления.

По просьбе редакции ученые рассказывают о результатах своих исследований.

1980 год
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Грузинское застолье отли-
чается от российского тем, что 
в грузинском выпивка заканчи-
вается раньше, чем тосты, тогда 
как в российском выпивка закан-
чивается раньше, чем тосты на-
чинаются.    

Александр Циткин

Если все дождались десерта, 
значит, застолье явно не удалось.   

Яна Джангирова 

Если за столом вас объеди-
няет еда или выпивка, уходи. Это 
— отрава.

Ишхан Геворгян 

Раньше сядешь — больше 
выпьешь!             

Степан Балакин

Из закуски осталась только 
пища для размышлений.                 

     Яна Джангирова

Если мне наливать по по-
ловинке, я буду долго сидеть, 
а по полной — буду долго ле-
жать.                   

А. В. Иванов  

Кающийся во время засто-
лья человек скорее много съел, 
чем выпил.                       

А. В. Иванов

Одним коньяк расширяет со-

суды, другим — еще и самомне-
ние.    

Михаил Мамчич

 Где жрачка, там и ржачка.                         
А. В. Иванов

Я не рябина, чтобы наста-
ивать на коньяке, — наливайте 
что осталось. 

Михаил Мамчич

Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей 
и с вывеской над входом: «Харчевня трех пескарей». Хозяин выскочил 
навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланял-
ся, прося зайти.

 — Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, — сказала лиса.
 — Хоть коркой хлеба угостили бы, — повторил кот.
Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина. Лиса 

поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду — на лапы и уставился на 
пищу. 

— Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам три корочки хлеба.
 Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают. 
— Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин, — захихикала лиса.
 — Он шутит, — буркнул кот.

 — Дайте три корочки хлеба и к ним — вон того чудно зажаренного барашка, — ска-
зала лиса, — и еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще пе-
ченочки...

 — Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот, — и мелкой рыбы сырой на 
закуску.

Короче говоря, они взяли все, что было на очаге: для Буратино осталась одна короч-
ка хлеба.

Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

афоризмы

о ЗаСтолье

В десяточку!
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Компания «Онега»  
поздравляет вас  
с Новым годом 
и Рождеством!

Хотим поблагодарить  
вас за успешное  

сотрудничество в 2010 году.
Мы верим, что  

наступающий год будет еще 
более плодотворным  

и удачным!
Новый год —  

это всегда надежда 
на воплощение новых  
планов и замыслов.

Так пусть же он  
принесет вам счастье  

и радость, яркие события  
и новые победы!

Пусть во всех делах вам  
сопутствует удача!

Уважаемые партнеры! 2011



На праздничный стол — 
               знатную продукцию!

В последние дни декабря добрым словом вспомним 
старый год, который был щедрым на добрые дела, пло-
дотворным в сотрудничестве, открыл новые перспек-
тивы. С уверенностью взглянем в будущее.

Дорогие друзья!
С Рождеством и Новым годом! 

Примите пожелания доброго здоровья, достижения 
поставленных целей, стабильных профессиональных 
успехов. Пусть глаза каждого человека искрятся ра-
достным светом, краски нашей жизни будут яркими,  а 
фортуна подарит самые благоприятные условия для 
бизнеса. Надежных вам партнеров! Благодарных кли-
ентов! Надеемся, что на праздничном столе у всех 
найдется место продукции, которую выпускает наша 
фабрика. Мира и согласия в вашем доме!

Коллектив 1-й Минской птицефабрики


