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«Вкусные» новости

РУП «Гомельхлебпром» освоит в 2011 году производство «живого» кваса, сообщила генераль-
ный директор предприятия Наталья Веромеева, передает БЕЛТА.

В производстве напитка будут использоваться живые квасные культуры, а не дрожжи. В этом и со-
стоит особенность выпуска такого кваса. Планируется разработать несколько видов кваса с различ-
ными вкусовыми оттенками.

Попробовать «живой» квас можно будет уже летом 2011 года. Для выпуска напитка предприятие 
закупит технологическую линию итальянского производства. Квас будет разливаться в пэт-бутылки и 
кеги.

Классический квас, именуемый «живым», — продукт незавершенного спиртового брожения сус-
ла, который не имеет ничего общего с продаваемыми в магазинах газированными напитками под та-
ким названием. «Живой» квас дает бодрость и здоровье, поскольку обладает бактерицидными свой-
ствами, по воздействию на организм он подобен простокваше и ацидофильному молоку. Полезные 
ферменты и витамины, образующиеся в квасе в процессе натурального брожения, помогают орга-
низму переваривать пищу.

Молочный напиток по составу минимально 
отличается от питьевого пастеризованного мо-
лока, сообщила главный технолог КУП «Город-
ской молочный завод № 1» Татьяна Магер, пе-
редает БЕЛТА. 

Разработка молочного напитка была вызва-
на введением в Беларуси технического регла-
мента республики «Молоко и молочная продук-
ция. Безопасность». 

КУП «Городской молочный завод № 1» нача-
ло выпускать молочный напиток в ноябре про-
шлого года. Покупателям предлагается напиток 
разной жирности (1,5 %, 2,5 % и 3,2 %). В общем 
объеме производства молочных изделий завода 
удельный вес молочного напитка незначитель-
ный и составляет около 5 %. 

Молочный напиток изготавливается из нор-
мализованного молока или сухих молочных 
продуктов с добавлением молочной подсыр-
ной сыворотки. Используемое при производ-
стве напитка сырье указывается на упаковке. 
Основным компонентом сыворотки является 

полезное для организма человека вещество — 
лактоза. Молочный напиток обладает всеми по-
лезными свойствами, присущими натуральному 
молоку: содержит 20 важнейших аминокислот, 
витамины и минеральные вещества. Техноло-
гически натуральное молоко и молочный напи-
ток — практически идентичные конечные про-
дукты. Пищевая ценность продуктов практи-
чески равнозначна. Так, в молоке (жирностью  
2,5 %) содержание белков не менее 2,8 г, угле-
водов — 4,7 г, энергетическая ценность — 52,5 
ккал, в молочном напитке — соответственно 
2,6 г, 4,5 г и 51,3 ккал. 

Технический регламент Республики Бела-
русь «Молоко и молочная продукция. Безопас-
ность» (ТР 2010/018/BY) введен в действие с 1 ян-
варя 2011 года. 

Техрегламент разработан на основе законо-
дательных актов ЕС в области обеспечения безо- 
пасности пищевых продуктов и федерального 
закона России «Технический регламент на моло-
ко и молочную продукцию». 

В начале 2011 года кондитерская фабрика «Слодыч» порадовала сладкоежек новой про-
дукцией — печеньем комбинированным в глазури с начинкой «шоколад» «Для Ирины».

Оно стало третьим в линейке «именных»: в минувшие годы уже выпущено печенье «Для 
Танюши» с начинкой «карамель» и «Для Галины» с начинкой «кокос», сообщает «Белгоспище-
пром».

Кроме того, в 2011 году «Слодыч» предложит покупателям такую новую продукцию, как 
сахарное печенье укрупненной фигуры «Слодыч» с яблоком и корицей», сдобное печенье 
с ванильно-пряным ароматом «Печенетта» с курагой», «Печенетта с черносливом» и ориги-
нальной формы в виде пятачков «Королевский десерт».

Особенностью современного развития кондитерской промышленности является разра-
ботка изделий с функциональными свойствами и сбалансированным составом для диетиче-
ского и лечебно-профилактического питания. Именно поэтому на 2011 год запланирован вы-
пуск печенья на фруктозе мелкой формы с добавлением различных наполнителей («Диабети-
ческий слодыч» с хлопьями, имбирем и корицей), а также с пониженным содержанием сахара 
и высокой пищевой ценностью благодаря использованию овсяно-пшенично-ржаных отрубей, 
яблочной клетчатки, изюма, цукатов из клюквы, семян подсолнечника, горчицы и кунжута.

«Гомельхлебпром» освоит производство «живого» кваса

ГМЗ № 1 начал выпускать молочный напиток

«Слодыч» расширяет ассортимент

Компания Heineken в Беларуси начала про-
изводство безалкогольного пива Zlat? Ba?ant 
Nealko.

«Сегодня мы импортируем безалкогольное 
пиво «Баклер», но нам поскорее хотелось бы 
запустить собственное производство, — рас-
сказывал в октябре прошлого года генераль-
ный менеджер «Хайнекен» в Беларуси Алексей 
Черняев. — Мы не боимся делать это зимой… 
В Испании, например, доля пива крепостью до 
0,5 градуса равна около 10 % рынка, и никто не 
считает этот напиток «менее мужественным» — 
это такое же полезное пиво натурального бро-
жения, только снятое на ранних стадиях — до 
0,5 градуса».

Пиво будет разливаться в стеклянную бу-
тылку 0,5 л.

С момента запуска бренда Zlat? Ba?ant осе-
нью 2009 года его доля на рынке уже превы-
шает 2 % (по данным AC Nielsen). Сегодня это 
третий по значимости импортный бренд.

Напомним, что в октябре 2010 года был 
запущен сорт пива Zlat? Ba?ant Cerne (легкое 
темное пиво).

По данным на сен-
тябрь 2010 года, безал-
когольное пиво в Бела-
руси занимает 1% рынка 
и представлено шестью 
видами.

Базант Nealko





Новый комплекс «Спартака» 
В Гомеле 22 января был торжественно открыт новый торгово-развлекательный комплекс 
«Спартак». Под его крышей разместились боулинг, кафе, а также ресторан «Спартаковский замок».  
Как говорится, лучше сто раз увидеть. Поэтому сегодня мы выстроим рассказ в форме динамичного 
фоторепортажа. 

Александр БЕЛОВ

Марат Новиков и отозванная из декретно-
го отпуска генеральный директор СП ОАО 
«Спартак» Олеся Самсонова сделали все 
«по-быстрому». Красная ленточка у входа в 
новый комплекс перерезана. Можно начи-
нать праздник. 

Ведущая действа Люся Лущик не 

зря была лицом кондитерской 

фабрики «Спартак». Ей в тот ве-

чер довелось стать этакой «спар-

таковской» Маргаритой, хозяйкой 

бала.

Марат Новиков с гордостью рассказывал, что его сын 
Андрей в Америке успешно продает белорусскую 
продукцию. В первую очередь — кондитерскую. Но 
не только ее. 

Гостями и активными 
участниками вечера были 
те, чью продукцию как раз 
знают и ценят сегодня в Ев-
ропе и США. Для этого не 
обязательно быть конди-
тером. 
На переднем плане — за-
меститель генерального 
директора компании «Сан-
та Импэкс Брест» Алек-
сандр Бурло. 

Кто сказал, что красивая жен-щина не может быть одно-временно матерью и руково-дителем, депутатом и насто-ящей звездой? Все это Оле-ся Самсонова элегантно и со вкусом совмещает. 

Инвестор «Спартака» (и кондитерской фабрики, и 
нового комплекса) Марат Новиков принимает пер-
вые поздравления и подарки. Стоит напомнить, что 
этот человек сейчас — гражданин США. В свое вре-
мя был вынужден эмигрировать из СССР, поскольку 
его методы ведения бизнеса опережали время. Се-
годня время его догнало и признало. Он — один из 
наиболее успешных и известных предпринимателей 
независимой Беларуси. 

Одним из тех, кто помогал Ма-
рату Новикову воплотить в 
жизнь идею, связанную с ре-
сторанным бизнесом в Гоме-
ле, стал его деловой амери-
канский партнер Лео Турие.



Одно из украшений концертной программы вечера — группа 
«Лас-Вегас». Сексуальность и шоколад всегда были где-то ря-
дом, со времен первых шагов нашей цивилизации. 

«Лас-Вегас» в «гражданке» прекрасно чувствует себя в компании 
еще одной почетной гостьи вечера, генерального директора СООО 
«Коммунарка» Натальи Кот. Она, кстати, тоже. 

А после того, как участники цыганского шоу «Аллюр» исполнили по-

добающее «К нам приехал, к нам приехал… Марат Михалыч доро-

гой», они натурально обожгли зал какой-то первобытной энергией. 

Поверьте на слово, если не доверяете картинке. 

Георгий Егоров (слева), будучи четыре года назад шефом «Белвнешэкономбанка», прини-мал решение предоставить кредит на строи-тельство «спартаковского» комплекса. Ни у него, ни у его преемника Павла Каллаура нет никаких сомнений, что это — удачный для их банка проект.

Председатель Гомельского го-

родского Совета депутатов Иван 

Бородинчик с новой продукци-

ей фабрики «Спартак» — набо-

ром элитных конфет Melanie. Раз-

ве можно такую красоту оцени-

вать с точки зрения стандарт-

ных «прогнозных показателей», 

роста и прироста? Этот человек 

тоже так не думает. 

Проба сил на этих дорожках многим помогла сжечь лишние 
калории после мощного фуршета в ресторане «Спартаков-
ский замок». И добавить новых эмоций. 

И был вечер. Над входом в новый «спартаковский» комплекс зажигались огни. 
Можно напоследок сказать, что ворота этого замка будут всегда открыты для гостей.
Банально звучит. Но это — чистая правда. Равно как и то, что Гомель в тот день стал зна-
чительно богаче… 

СП ОАО «Спартак»
г. Гомель, ул. Советская, 15

Тел.: (0232) 60-31-31, (0232) 57-15-59
market@spartak.by  www.spartak.by
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Взгляд

Киев сегодня — это Минск завтра?
Новый 2011 год мне с семьей довелось встретить в Киеве. Это, конечно, не «Ирония 
судьбы» с ее лихими сюжетными перепадами. Но почему бы не рассказать на страницах 
нашего издания о том, что общего и различного сейчас у двух наших городов? В том 
числе с точки зрения торговли, общепита и просто жизни как таковой. 

Александр НОВИКОВ 

Т
о, что от культуры до тор-
говли, как и от великого до 
смешного — рукой подать, 
можно оценить с помощью 
одного немудрящего при-
мера: так сказать, исследуя 
ось «Киев — Минск» в исто-
рическом аспекте. 

Например, та возвышенность, на которой 
сейчас стоит и красуется Белорусский театр 
оперы и балета, еще в ХIХ веке была местом 
бойкой рыночной торговли. 

Точно так же центровая Контрактовая 
площадь в Киеве была до конца ХIХ века ме-
стом проведения бойких международных се-
зонных ярмарок. Помимо непосредственной 
торговли, на Контрактовых ярмарках заклю-
чались торговые сделки на будущее. Главным 
образом, на покупку крупных партий хлеба и 
сахара. Соглашения эти назывались контрак-
тами. 

Для удобства заключения сделок между 
«субъектами хозяйствования» в 1828 году был 
возведен киевский Контрактовый дом. Он стал 
и ярмарочным центром, и площади дал оконча-
тельное название. 

С конца ХIХ века необходимость в прове-
дении сезонных ярмарок отпала: соглашения 
составлялись на протяжении года. В Контрак-
товом доме начала работать Торговая биржа. 

Но имя у площади осталось прежним. 
В это же время, то есть к концу ХIХ столе-

тия, Киев стал городом рынков. Торговали где 
угодно и чем угодно на любом свободном ме-
сте. Даже в путеводителе — книжечке для ту-
ристов того времени говорилось, что свобод-
ной от торга была только площадь перед Со-
фийским собором. 

Своей антисанитарией торговые места 
очень портили вид улиц и площадей и достав-
ляли серьезную головную боль городским вла-
стям. Все как всегда. 

Власти как могли проблему решали. И в на-
чале XX столетия в городе появился первый 
крытый рынок (знаменитый Бессарабский). За-
тем крыши получили и другие. Хотя традицион-
ные рынки под открытым небом тоже никто не 
думал запрещать или отменять. 

Для сравнения: первый в Минске крытый 
рынок (известный всем белорусам Комаров-
ский) был построен в канун Олимпиады-80. 

Если же переходить к современности, то 
стоит сказать следующее. Бессарабский рынок 
с момента объявления «незалижности» опери-
ровал такими ценами, что нам с вами и не сни-
лось. В самом плохом смысле этого слова. 

Насколько мне известно, из публичных ки-
евлян на нем регулярно обслуживался толь-
ко знаменитый актер Борислав Брондуков. Из 
уважения к славе ему вплоть до самой болез-
ни всякую снедь предлагали бесплатно. Но это 
было давно. 

На сегодняшний день украинский символ 
— сало — стоит на их Бессарабке на порядок 
дороже, чем на нашей Комаровке. 

Несмотря на все ветры либерализации в 
нашем обществе, торговое предприятие тако-
го рода в Минске закрыли бы на раз-два. А ди-
ректор его вряд ли бы отделался дисциплинар-
ным взысканием. Но в Киеве возможно все. И 
Бессарабский рынок к неудовольствию многих 
киевлян существует как символ красивой жиз-
ни, при которой считать деньги — дурной вкус.    

ГдЕ КИЕВЛяНЕ зАКуПАюТ 
ПрОдуКТы? 
Нужно отметить, что небольших магази-

нов «у дома» в Киеве смехотворно мало. Пер-
вые этажи зданий отданы либо под «идальни» 
(предприятия общественного питания), либо 
под всевозможные вещевые магазины-бутики. 
Правда, кое-что из харчей можно купить в ки-
осках, с которыми тамошние городские власти 
совершенно не борются. 

Но для приобретения продуктового на-
бора (молоко, хлеб, масло, сметана, кусочек 
колбаски) люди с достатком средним и ниже 
среднего идут в торговые центры. Или в мага-
зины, где им довелось купить что-то подоро-
же. Кто-то идет и на рынок. Но там боятся ба-
нального обмана. Горничная в гостинице, где 
мы останавливались, об обвесах — как нор-
ме жизни киевских рынков — говорила весь-
ма спокойно. 

Однако не стоит так уж жалеть киевских 
пенсионеров, студентов и малооплачивае-
мых специалистов. Мне довелось прочесть, 
что 2011 год станет во многом переломным 
для продовольственной торговли Киева. В мэ-
рии принято решение открыть в этом году сеть 
из шестидесяти магазинов в семи районах го-
рода, где продукты будут продаваться по низ-

ким ценам. «Создаваться сеть будет за счет ин-
весторов, — поведал под Новый год замести-
тель мэра Виктор Сивец. — Товары будут де-
шевле ориентировочно на 10–15 % среднего-
родских».  

Возможно, что и лукавит он — в смысле 
цен. Очень сложно в Киеве это среднюю цену 
вычислить. Сетей, включающих в себя универ-
самы, супермаркеты и гипермаркеты, там из-
рядно. Цены на Украине уже давно отпущены 
на свободу. Так что ценники в спальном райо-
не и где-то в районе Крещатика будут отличать-
ся серьезно. И привести их к общему среднему 
знаменателю нереально. 

Да, а еще в деловой прессе прошла офи-
циальная информация, что в ближайшие год-
два в Киеве будут открыты 104 новых продо-
вольственных магазина, в которых можно будет 
приобрести товары из разных областей Укра-
ины. 

Среди лидеров чисто продовольственной 
розницы можно выделить такие сети, как «Ве-
лика Кишеня» (порядка 50 магазинов по всей 
Украине); «Фора» (около 140 магазинов). На-
конец, мне показалось, что самой народной и 
востребованной структурой в Украине являет-
ся сеть с ностальгическим названием «Сильпо». 
В состав входит порядка 60 магазинов как в Ки-
еве, так и в регионах Украины. 

Что можно сказать про киевскую торгов-
лю в целом? Да ничем таким она не пораз-
ила. Магазины самообслуживания «радуют» 
практически полным отсутствием продавцов-
консультантов. 

Могу сказать, что цены на мясо в непри-
глядном магазинчике у вокзала не восхищают, 
но и в ступор не вгоняют. Например, охлаж-
денная свинина (типа шеи) продается по цене 
52 гривны (1 доллар равен примерно 8 грив-
нам) за 1 кг. Стоимость куриного филе достига-
ет 26 гривен за килограмм. Сами считайте, до-
рого ли это?  

Отрадно, что неплохо представлена про-
дукция нашей компании «Санта Бремор». Но 
у брестчан в Киеве давно и успешно работа-
ет серьезное представительство. Кроме того, в 
ноябре был открыт свой собственный логисти-
ческий центр. В итоге ценник на белорусский 
рыбный ассортимент практически ничем не от-
личается от средних белорусских цен на про-
дукцию «Санты». 
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Мне сдается, в Минске достаточно просто 
найти магазины, где и ассортимент поинтерес-
нее, и обслуживание получше. 

А еще можно поспорить о преимуществах 
пресловутого регулирования экономики. На-
сколько мне известно, 1 января минские ма-
газины работали по полной программе. По-
пробовали бы они нарушить указания ГУПРа, 
управления торговли, мэра и т. д. 

В Киеве никто подобных распоряжений, 
ввиду их «недэмократичности», торговле не 
давал. И в первый, да и во второй день ново-
го года магазины работали, как им заблагорас-
судится. То есть либо стояли закрытыми, либо 
были открыты по усеченной программе. Не 
могу сказать, что рядовым гражданам и все-
возможным «понаехавшим туристам» это было 
шибко удобно. 

Есть и еще одна парадоксальная ситуация. 
Киевские сетевые магазины могут иметь обо-
рот на уровне 400 долларов с квадратного ме-
тра и быть прибыльными. А магазины в Минске 
при обороте в 800 долларов очень часто — на 
грани «нулевой рентабельности». Но это — 
тема для отдельной публикации. Идем дальше. 

ОБщЕПИТ forever
Вот как раз в сфере общепита Киев нас 

здорово обогнал. Мне известно, что власти 
Минска сейчас получают предложения от де-
ловых кругов по развитию предприятий обще-
ственного питания. Хотелось бы, чтобы там что-
то быстрее завертелось. Ибо в этом направле-
нии мы сильно от них отстали. 

И у Киева Минску есть чему поучиться. На-
пример, мы все еще по традиции называем 
себя бульбашами. Пусть у Беларуси пробле-
мы с «бульбяной» урожайностью, пусть в бело-
русском MакДональдсе отказываются брать бе-
лорусскую картошку. Но все же растет она, зе-
мель отдано под нее изрядно, местами она не-
плохого качества. Однако же в Киеве есть сеть 
закусочных под названием «Вкусная картошка», 
где из этого корнеплода предлагают сходу пол-
тора десятка всевозможных блюд. А у нас где?

Или возьмем их сеть харчевен под назва-
нием «От пуза». Там царит принцип скатерти-
самобранки, если уместно так говорить. Нечто 
подобное у нас пытались внедрить в рестора-
не «Печки-лавочки» лет десять назад. Была там 
знаменитая телега. Ты платил фиксированную 
сумму, и мог брать на тарелку все, что на телеге 
лежало. Но в силу разных причин телега прика-
зала долго жить. 

А теперь глядите, что происходит в не са-
мом фешенебельном заведении «От пуза». На 
входе стоят судки с кусочками свежего мяса 
(свинина, говядина, курятина). Выбираешь та-
релку и накладываешь столько, сколько смо-
жешь. В центре зала тебе твой заказ на специ-
альной плите за пять минут превращают в го-
товое жаркое. Точно так ты можешь набрать в 
тарелку набор из всевозможных овощей, сала-

тов, грибков. Цены — нереально гуманные. На 
двоих с учетом алкоголя (200 граммов), кофе, 
первых блюд, плюс тарелок с мясом и салатами 
мы заплатили около 100 гривен. И наелись в са-
мом деле «вид пуза». Ну кто после этого мне бу-
дет говорить, что в Минске есть места, где мож-
но недорого и вкусно поужинать?.. Где он, наш 
дешевый и вкусный общепит? 

В Киеве полно таких заведений народно-
го плана. Помимо «От пуза», есть еще «Пузата 
хата». Да мало ли.  

Развита также сеть японских заведений. 
Причем реклама их рассчитана отнюдь не на 
богатых мажоров. Один из рекламных плакатов 
на берегу Днепра призывал оценить здоровое 
начало какого-то суши-ресторана. Призыв зву-
чал так. Милая девушка улыбалась вам глаза в 
глаза и заявляла: «Я худею от этого меню».   

Говорят, суши в Киеве на несколько поряд-
ков дешевле, чем в Минске. Очень может быть 
— не успел сравнить. 

Не удержусь и от того, чтобы влить порцию 
дегтя в эту медовую бочку. 

Незадолго до отбытия поезда мы решили 
«проесть и пропить» всю оставшуюся украин-
скую наличность. Нас занесло в привокзаль-
ный комплекс, где располагалась «варенич-
ная». Не ходите туда. Изначально казалось за-
бавно, что в дизайне заведения используют-
ся советские тона. Дальше оказалось, что все 
это серьезно. От советского взяли самое худ-
шее, и пытаются выдать это чуть ли не за до-
стоинство. Официанта ждать пришлось минут 
15, чтобы заказ сделать. Еще минут десять за-
каз несли. Вареники не имеют ничего обще-
го с домашней кухней. Это фабричная замо-
роженная продукция, кроме того — не само-
го высшего качества. Причем стоимость ужи-
на в таком заведении может на двоих дости-
гать почти двухсот гривен. 

Для сравнения — ужин в ресторане «Крым» 
на Майдане Незалежности может обойтись вам 
примерно в такую же сумму. Но это же — луч-
шие блюда крымско-татарской кухни. Плюс бы-
строе обслуживание. Ну и центр опять же. 

НОВОГОдНИй мОмЕНТ 
Новогоднее поздравление президента 

Украины Виктора Януковича занимало две ми-
нуты телеэфира. В нем он успел поздравить со-
отечественников «з новим риком»; скромно 
упомянул, что стране удалось отойти от края 
пропасти в году 2010-м; а также что «наступ-
ны рик» пройдет под знаком украинской «неза-
лижности», поскольку ей исполнится аж двад-
цать лет. 

Сразу после нового года в эфире с про-
странной речью к нации обратился премьер-
министр, потом еще кто-то из управленцев выс-
шего эшелона. 

Можно сказать, что Киев, мать городов рус-
ских, был украшен достаточно скромно. И дело 
не в экономии, и не в кризисе. Точнее, не толь-

ко в них. Просто «праздничный удар» власти 
города акцентировано направили на небезыз-
вестный Майдан. Там был концерт всех украин-
ских эстрадных «зирок». И лазерное шоу. И тол-
па тысяч на пятнадцать народу. 

…Киев активно прирастает небоскреба-
ми, не всегда радующими глаз. В них и торгово-
развлекательные центры, и офисы, и прочее. 
Судя по всему, нечто подобное ожидает и Минск. 
Будем надеяться, что у Киева мы возьмем самое 
лучшее. А худшего нам «не трэба». 

Взгляд
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Вокруг проблемы

Хит января,  
или Молочные парадоксы
Пожалуй, наиболее обсуждаемым продуктом января (в минске, во всяком случае) 
стало молоко. задача этой публикации — представить спектр мнений. А вы уж сами 
разбирайтесь, кто в этой ситуации прав и у кого их (прав) в принципе больше. 

Александр НОВИКОВ 

Н
ачиналось все тради-
ционно и предсказуе-
мо. Социально актив-
ные группы столич-
ных граждан в лице 
пенсионеров с насту-
пления нового года 
начали писать письма 

на самые разные уровни с жалобами: в мага-
зинах нет «дешевого» молока. Да и рядовые 
покупатели принялись роптать. Журналисты 
взялись строчить и «накалять обстановку».   

В итоге пришлось собирать журнали-
стов, чтобы раскрыть им глаза. В частности, 
исполняющий обязанности начальника глав-
ного управления потребительского рынка 
Мингорисполкома Алексей Романов заявил 
на пресс-конференции 26 января, что дефи-
цита молочной продукции в магазинах Мин-
ска нет. 

ПОзИТИВ 
Руководителем ГУПРа были озвучены бод- 

рящие цифры. Согласно им, в Минске молоч-
ную продукцию реализуют около 900 магази-
нов. Ежедневно в столице продается около 
800 тонн цельномолочной продукции в пере-
счете на молоко, или более 230 тонн молока, 
100 тонн кисломолочной продукции, 35 тонн 
сметаны, 50 тонн творога и творожных изде-
лий. Причем основными поставщиками цель-
номолочной продукции являются городские 
молочные заводы, удельный вес которых в 
общем объеме реализации достигает 60 %. 
Кроме того, в магазинах столицы присутству-
ет продукция 52 молочных заводов респу-
блики.

мОЛОКО И НАПИТКИ — ЕдИНы?
Я бы назвал этот зимний период сезоном 

молочных превращений. Динамика, по мое-
му ощущению, выглядела следующим обра-
зом. В магазинах стали исчезать популярные 
виды питьевых йогуртов, затем вслед за ними 

редкостью стал обычный кефир. Минчанам 
стали предлагать кефирный продукт, творог 
заменили творожным продуктом. Наконец, 
в январе предложили молочный напиток из 
разведенного сухого молока. 

Все бы ничего. Но разведенное сухое мо-
локо стоит почти в два раза дороже обыч-
ного. Если литровый пакет молока «Минская 
марка» (ГМЗ № 1) жирностью 3,2 % прода-
вался кое-где по цене 1660 рублей, то ана-
логичный молочный напиток той же марки — 
уже по 2960 рублей. 

Товаровед универсама «Юбилейный-92» 
Елена Мурашко говорит о том, что данный 
продукт по естественным причинам спро-
сом не пользуется (наличие сыворотки и вы-
сокая цена отпугивают покупателя). Забав-
но, но именно молочный напиток ГМЗ № 1 
готов отпускать торговле без ограничений. 
Вот со всем остальным ассортиментом меж-
ду торговлей и производителем ведется дол-
гий утомительный торг за каждую позицию.

Тем не менее молочный напиток разре-
шен нашими стандартами и для той же Мо-
сквы не является чем-то «из ряда вон…». 

Елена Мурашко говорит о том, что мо-
лочные заводы Минска систематически не 
выполняют даже кольцевых заявок, не гово-
ря уж о чем-то большем. Специалист отмеча-
ет серьезное сужение ассортимента.

«Мы пытаемся работать с другими пред-
приятиями республики, но получается также 
не слишком блестяще, — отмечает Елена Му-
рашко. — До Слуцка дозвониться нереаль-
но. У Клецка практически нулевой ассорти-
мент. Есть проблемы в работе с гродненски-
ми предприятиями. Известная многим «Ба-
бушкина крынка» периодически срывает вы-
полнение заявок. Молоко средней и низкой 
жирности заказать практически невозможно. 
Тот же ГМЗ № 1 старается. Он готов, учиты-
вая статус нашего универсама, поставить 15 
ящиков. Но нам нужно минимум 25. Так что 
ситуация достаточно напряженная». 

И чТО? 
«Минскгорпищепром» еще раньше  

ГУПРа озвучил свою позицию по молочно-
му вопросу. 14 января в комментарии агент-
ству БелТА генеральный директор этого объ-
единения Глафира Ермакович сообщила, что 
«перерабатывающие предприятия Минска 
стабильно обеспечивают торговые органи-
зации столицы молоком под ими же установ-
ленные заявки». 

В Минсельхозпроде также заверили, что 
проблем с сырьем у переработчиков быть не 
должно.  

Под другим углом предложил посмотреть 
на ситуацию владелец собственного рознич-
ного бизнеса Виктор Маргелов. По его мне-
нию, молока в республике производится, мо-
жет быть, и не меньше, чем год назад. Но 
сегодня молоко стало активно уходить на 
внешние рынки, российский в первую оче-
редь. Виктор Маргелов сказал, что Осипо-
вичский молочный завод был в январе спеш-
но закрыт на профилактические работы. И 
высвободившееся сырье из этого региона 
стало доступно минским молокоперерабаты-
вающим предприятиям. Тем не менее, кон-
статирует Виктор Егорович, заявки они вы-
полняют в лучшем случае процентов на 50 %. 

СВящЕННОЕ СЛОВО САЛьдО 
Одной из первоочередных задач, постав-

ленных перед нашими производителями, яв-
ляется борьба за уменьшение отрицательно-
го внешнеторгового сальдо. 

Развивая робкий намек из прошлого аб-
заца, приведем еще один фрагмент из интер-
вью Глафиры Ермакович официальному ин-
формационному агентству страны от 14 ян-
варя. 

«Сейчас важно определить золотую 
середину между экспортом и поставка-
ми на внутренний рынок, чтобы не ущем-
лять интересы отечественного потребителя.  

Окончание на стр. 27
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Продукт номера

Соки и нектары
Соковый сезон в разгаре. Пока белорусские покупатели массово приобретают соки и 
нектары, радуя себя вкусом лета, производители ведут свою игру, сражаясь за метры на 
полках, лучшие закупочные цены и место в рейтинге продаж. 
Из кулуарных бесед ясно, что год для многих был тяжелый, послекризисный — объемы 
рынка сильно не выросли, в отличие от цен на сырье. учитывая, что 85 % рынка 
делается на импортных концентратах, зависимость от внешних цен самая прямая. 
При этом коридор ценовых игр для белорусских производителей относительно узок — 
смотрят не только друг на друга (в первую очередь — на «Старую крепость»), но и на 
россиян, которые за счет длинных контрактов не так зависят от ценовых волнений на 
сырье, как белорусы. Пока что российские компании поднимали цены, но не адекватно 
росту стоимости сырья. 
В целом доля импортного сока продолжает сокращаться, хотя некоторые из зарубежных 
компаний, например «Сандора», успешно движутся по направлению к славным, но 
утраченным позициям. 
Любопытно, получит ли развитие российско-белорусская соковая интеграция. По 
крайней мере, прошлый год (после договора между «АВС» и Pepsico в 2009-м) вообще 
прошел без новостей в этом направлении. Говорят, что сейчас не одна компания ведет 
переговоры, так что скоро возможны интересные изменения. Будем следить.

В январе компания «АВС» вошла в пятерку 
сильнейших игроков рынка Беларуси, произведя 
и продав почти 900 тонн соков и нектаров.

— Наша цель — второе место на рынке, ко-
торое, не вижу преград, нам по силам уже в этом 
году. В прошлом мы выросли на четверть, и до 
предела еще далеко. 

— В конце прошлого года вы начали про-
изводство нектара Florida — соки под брен-
дом «АВС» исчерпали свой ресурс?

— Наш соковый бренд «АВС» — второй на 
рынке после «Сочного», опережает всех осталь-
ных не только отечественных, но и зарубежных 
производителей. Но дальнейший рост его про-
даж нужно подкреплять несоразмерными затра-
тами. 800 тонн под одним брендом — это уже 
много для нашего рынка. Pepsico продает в Бе-
ларуси около 2000 тонн под восемью брендами. 
Поэтому мы запустили Florida — новому бренду 
легче наращивать объем.

— Пример того, что на рынке соков мало 
лояльных покупателей?

— Мне кажется, да. Большинство покупает 
по принципу «апельсин и апельсин». На акции — 
еще лучше. Поэтому наша Florida в современной 
упаковке и по 3 290 рублей на полке сразу заня-
ла 10 % наших продаж.

— Как развивается ваше сотрудничество 
с Pepsico?

— О будущем этих отношений сегодня гово-
рить сложно. У них свои планы, у нас — наши 
амбиции. Пока все протекает в рамках тех дого-

воренностей, на которых мы начинали сотрудни-
чество. Сказать, что нас это удовлетворяет, я не 
могу.

— Вам не кажется, что россияне как-то 
прохладно относятся к белорусскому рынку? 
По крайней мере, за пару лет они его факти-
чески потеряли из-за набравших силу бело-
русских производителей, а анонсированных 
в производство инвестиций мы так и не до-
ждались.

— Я думаю, наш рынок им интересен. По 
крайней мере, многие из соковых производи-
телей сейчас ведут переговоры. Посмотрим, 
чем они закончатся. Но ставить белорусские и 
российские компании рядышком, чтобы срав-
нивать… Емкость белорусского рынка состав-
ляет около 10 тысяч тонн в месяц, а один «Ле-
бедянский» производит 5 тысяч тонн еже-
дневно.

Но, повторюсь, мне кажется, что рынок все 
равно для них интересный, и они будут искать 
другие возможности.

— А нужно ли искать возможности? Если 
случится какая-нибудь экономическая ин-
теграция, мощностей российских заводов с 
лихвой хватит для белорусского рынка.

— Возможно, и так. Если препятствий на 
границе станет меньше, им будет проще ра-
ботать.

— У вас нет переживаний по этому пово-
ду за судьбу своей и многих других белорус-
ских компаний?

Иван моисеев, директор компании «АВС»:
«Технологий «АВС» хватит для 70 % рынка Беларуси»
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Продукт номера

— По этому поводу — нет. По уровню и раз-
меру технической основы мы — первые в Бела-
руси, можем делать до 70 % необходимого рын-
ку объема сока. Та же Pepsico знала, с кем нала-
живать партнерство.

Сегодня гораздо больше волнуют многие 
процессы, не имеющие отношения к междуна-
родным отношениям.

— Правда ли, что российские соковые 
компании за счет объемов закупок могут 
предложить более низкую цену, чем бело-
русские, за продукт аналогичного качества?

— На самом деле наши российские парт-
неры выкупают концентраты в таких объемах, 
которые нам и не снились. Но, исходя из наше-
го опыта, сотрудничества, поверьте, не всег-
да наши закупочные цены выше. Есть нюансы. 
Другой вопрос, что российские компании не так 
страдают от перепада цен, потому что имеют на 
руках долгосрочные контракты.

— «АВС» пострадала?
— Все пострадали, например, от роста 

цен на апельсиновый концентрат. В прошлом 
году мы покупали бразильский, но после того, 
как в том регионе случилось землетрясение, 
концентрат подорожал так, что цена нашего 
сока рисковала оказаться непроходной для 
рынка.

Пришлось искать замену — лучшее среди 
более доступных по цене. Пробовали несколь-
ко, но недавно подписали контракт на постав-
ку тоже очень дорогостоящего концентрата в 
ущерб краткосрочным экономическим интере-
сам. Апельсиновый сок — имиджевый продукт, 
на нем нельзя экономить.

— Все производители покупают концен-
траты у одних и тех же поставщиков. На этом 
фоне можно выделиться за счет белорусских 
эксклюзивов. Вы покупаете сырье или кон-
центраты на внутреннем рынке?

— Пока что нет. Но с этого лета мы вводим в 
строй собственный цех по производству пюре из 
белорусских яблок и овощей.

— Говорят же, что наши яблоки кислые?
— Если все подряд — возможно. Но в Грод-

ненской области появились хорошие сады с сор- 
товыми яблоками. Также добавим в ассорти-
мент вкусы «морковь», «морковь-апельсин», 
«морковь-яблоко» и «морковь-тыква».

Ну и ягодные напитки запустим летом, чтобы 
не забывать, откуда у «АВС» корни растут.

Есть мнение

Алексей Богданов, заместитель директора «молдвитинвест»:
«Белорусский соковый рынок очень скромен»
«Производителей концентрированных соков в мире не так уж и много, поэтому боль-

шинство производителей восстановленных соков и нектаров Беларуси работают, как пра-

вило, на одних и тех же концентратах. В большинстве случаев это концентрированные соки 

апельсина, грейпфрута, лимона, ананаса и различные смеси тропических фруктов (мульти-

фрут, мультивитамин, тропик) производства крупнейших израильских заводов Gun Shmuel 

Foods LTD и GANIR LTD.

Розничные продажи остальных видов фруктовых соков и нектаров на территории на-

шей страны, за исключением березового и яблочного соков, говорят о небольшом их потре-

блении. Соответственно, крупные игроки-производители редких концентрированных соков у 

нас почти не представлены. Но в сложившейся ситуации белорусские производители, равно 

как и основные поставщики концентратов, в своем развитии идут по пути поиска новых, ин-

тересных, зачастую необычных вкусов при расширении своего ассортимента.

Наша компания с 2011 года представляет интересы крупнейшего европейского холдинга 

Iprona S.p. A-AG (Италия) — производителя фруктовых и ягодных концентрированных соков, 

пюре, основ для безалкогольных напитков, мякоти для производства джемов, варенья и кон-

фитюров. В общей сложности — более 2 000 позиций». 
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За последние пару лет наметилась и раз-
вивается тенденция роста удельного веса со-
ков и нектаров белорусского производства. 
Наши производители начали выпускать соки и 
нектары ничем не хуже, чем импортируемые из 
России или Украины, как по качеству, так и по 
узнаваемости бренда.

Мне кажется, что дальнейшее развитие и 
рост категории будут происходить за счет бе-
лорусских производителей. По крайней мере, 
на эту мысль наводят новые продукты, реклам-
ная и промоподдержка.

На сегодняшний день в сети «Белмаркет» 
доли по странам производства распределяют-
ся следующим образом: Беларусь — 60 %, Рос-
сия — 16 %, Украина — 21 %, Азербайджан и 
другие — 3 %.

В магазинах «Белмаркета» продажи соков 
и нектаров распределяются следующим об-
разом: «выше среднего» — 10 %, средний —  
60 %, эконом — 30 %. 

В ценовом сегменте «выше среднего» по-
прежнему основные позиции занимает Укра-
ина с торговой маркой «Сандора» и Россия с 
«Рич». Белорусские торговые марки сегмен-
та «выше среднего» — «Рио», «Оскар», «При-
гат», «Экзотик премиум» значительно отстают в 
продажах. Отечественные производители так-
же еще не освоили премиальный сегмент со-
ков прямого отжима.

Самые востребованные позиции по вку-
сам — это мультифруктовый, апельсино-

вый, грейпфрутовый, томатный, яблочный, 
яблочно-виноградный и ананасовый. Эти вку-
сы составляют долю в продажах около 75 %. 
В линейках белорусских производителей, в 
отличие от импортных, присутствует березо-
вый сок, который занимает в продажах 3,5 %. 
В линейках отечественных производителей 
не хватает вкусов граната, персика, виногра-
да, бананового нектара, лимонного и вишне-
вого.

Прирост по категории «соки и нектары» за 
2010 год (по отношению к 2009-му) составил  
25 % в количественном выражении. 

На предпочтения покупателя очень силь-
но влияют всевозможные промоакции, цено-
вые акции, рекламные игры, которые прово-
дят розничные операторы, производители. 
Продажи по аукционным позициям в сети уве-
личиваются в 10–30 раз.

Соками и нектарами в трехлитровой сте-
клянной банке наша сеть практически не тор-
гует, за исключением местных производителей 
в каждом городе, где расположены магазины. 
Такая упаковка имеет массу минусов — боль-
шой объем для разового потребления, тяже-
лая, необратимо хрупкая, занимает неоправ-
данно большое место на полке, ценовая со-
ставляющая в пересчете на литр не дает поку-
пателю существенной выгоды и тем самым не 
мотивирует к покупке. К тому же наши магази-
ны имеют среднюю площадь торгового зала 
около 300 квадратных метров, поэтому мы не 

можем позволить себе работать с неэффек-
тивным ассортиментом. Удельный вес продаж 
сока в стеклобанке составляет менее 1 % при 
занимаемой площади 5–10 %.

Доли продаж по фасовке (в литрах) рас-
пределяются следующим образом: 1 л —70 %, 
1,5–2 л — 20 %, 0,2 л — 10 % . 

Самым растущим и перспективным бело-
русским производителем является «Старая 
крепость» (ТМ «Сочный», «Пригат», «Экзотик») 
благодаря активной рекламной компании и 
оптимальному соотношению цены и качества. 
Доля продаж «Старой крепости» в соковой ка-
тегории «Белмаркета» превышает 20 %.

Продукт номера

Беларусь

Украина

Россия

Другие

Мультифруктовый

Апельсиновый

Грейпфрутовый

Томатный

Яблочный

Яблочно-
виноградный

Ананасовый

3 %
16 %

21 %
60 % 60 %

10 %

30 %

Средний

Эконом

Выше среднего

 доля продаж по странам производства распределение продаж по цене  рейтинг популярности вкусов

«Сочная» статистика от сети «Белмаркет»

1 Нектар «Сочный фрукт» мультифруктовый, 1 л

2 Сок «Сочный фрукт» томатный, 1 л

3 Сок «Экзотик» томатный с мяк. и солью, стер.,1 л

4 Нектар «Сочный фрукт» апельсиновый, 1 л

5 Нектар «Сочный фрукт» грейпфрутовый, 1 л

6 Сок паст. «На100ящий» грейпфрутовый, 1 л в уп. 
T/ B/ A

7 Нектар «Добрый» мультифрут. из смеси фруктов, 2 л

8 Нектар «Сочный фрукт» яблочно-вишневый, 1 л

9 Нектар «Сочный фрукт» виноградно-яблочный, 1 л

10 Сок «На100ящий» березовый, 1 л

11 Нектар «Сочный фрукт» ананасовый, 1 л

12 Сок «Добрый» яблочный осветленный, 2 л

13 Нектар «Сочный фрукт» апельсиновый, 2 л

14 Нектар «НСЗ» яблочно-виноградный, 1 л

15 Сок «MPro» гранатовый натур.100 % прям. отж. 
неосв.,1 л

Топ-15 продажВиктория Кудинова, «Белмаркет»:
«Категория будет развиваться за счет белорусских компаний»
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Как это делается

Производство соков в такой теплой и солнечной стране, как 
Беларусь, не может быть налажено иначе, как через восста-
новление концентрата. Родина, как и прежде, может нас 
напоить только березовым соком, немного яблочным и в еще 
меньшем объеме — овощной и ягодной экзотикой. Между тем 
покупатель чаще всего выбирает апельсиновый, мультифрук-
товый или томатный соки, сырье для производства которых 
в Беларуси в промышленных масштабах никогда не выращива-
лось в силу объективных обстоятельств.
Давайте посмотрим, как делаются самые популярные сегодня 
соки на заводе «АВС».

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

Александр ВЛАДЫКО

1

2

3

Крупные белорусские производители, 
такие, как «АВС», покупают концентри-

рованные соки напрямую. Чаще всего звучат 
названия израильских заводов, но поставки 
налажены также с Италией, Чили, Бразилией 
и Украиной, которая сегодня наладила про-
изводство замечательного качества пюре для 
производства томатного сока. Процесс про-
изводства самого концентрата технологиче-

Увидеть концентрат можно только в на-
чале производства, перед откачкой из транс-
портных емкостей. Кто-то скажет, что он по-
хож на варенье, кто-то — на мед. Запах тоже 
концентрированный — апельсином пахнет из-
далека.

Дома вы могли бы сделать сок сами: 1 доля 
концентрата и 4–5 долей чистой воды — сок 
готов. Нектар сделать сложнее: в апельси-
новом нектаре «АВС» доля сока — 61,5 %, а 
38,5 % — это сладкая вода.

Но современное промышленное произ-
водство устроено сложнее.

Насосом концентрат закачивается в слож-
ную систему, состоящую из труб и накопитель-
ных емкостей. Все рецептуры заранее про-
граммируются машиной, поэтому и вода, и 
сахарный сироп (в случае приготовления не-
ктара) добавляются в нужном количестве ав-
томатически.

ски сложен: свежевыжатый сок нагревается 
и лишается своей «водяной» составляющей, 
уменьшаясь в объеме примерно в 4–5 раз. Те-
перь его удобно и хранить, и особенно транс-
портировать. Перевозится он в многослойных 
пакетах, которые в свою очередь упакованы 
в металлические бочки — в каждой около 
250 литров концентрата. Из одной бочки по-
лучится примерно 1250 литров сока.

У белорусского производителя бочки хра-
нятся в холодильных камерах. Каждая про-
маркирована — номер концентрата и все 
вводные данные: дата производства, номер 
партии, страна происхождения и т. д. 

Каждый производитель выбирает концен-
трат на усмотрение своей дегустационной ко-
миссии. Купажированием концентратов никто 
не занимается.

12



январь № 2 (61) 2011

Как это делается

Производство соков в такой теплой и солнечной стране, как 
Беларусь, не может быть налажено иначе, как через восста-
новление концентрата. Родина, как и прежде, может нас 
напоить только березовым соком, немного яблочным и в еще 
меньшем объеме — овощной и ягодной экзотикой. Между тем 
покупатель чаще всего выбирает апельсиновый, мультифрук-
товый или томатный соки, сырье для производства которых 
в Беларуси в промышленных масштабах никогда не выращива-
лось в силу объективных обстоятельств.
Давайте посмотрим, как делаются самые популярные сегодня 
соки на заводе «АВС».

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

Александр ВЛАДЫКО

1

2

3

Крупные белорусские производители, 
такие, как «АВС», покупают концентри-

рованные соки напрямую. Чаще всего звучат 
названия израильских заводов, но поставки 
налажены также с Италией, Чили, Бразилией 
и Украиной, которая сегодня наладила про-
изводство замечательного качества пюре для 
производства томатного сока. Процесс про-
изводства самого концентрата технологиче-

Увидеть концентрат можно только в на-
чале производства, перед откачкой из транс-
портных емкостей. Кто-то скажет, что он по-
хож на варенье, кто-то — на мед. Запах тоже 
концентрированный — апельсином пахнет из-
далека.

Дома вы могли бы сделать сок сами: 1 доля 
концентрата и 4–5 долей чистой воды — сок 
готов. Нектар сделать сложнее: в апельси-
новом нектаре «АВС» доля сока — 61,5 %, а 
38,5 % — это сладкая вода.

Но современное промышленное произ-
водство устроено сложнее.

Насосом концентрат закачивается в слож-
ную систему, состоящую из труб и накопитель-
ных емкостей. Все рецептуры заранее про-
граммируются машиной, поэтому и вода, и 
сахарный сироп (в случае приготовления не-
ктара) добавляются в нужном количестве ав-
томатически.

ски сложен: свежевыжатый сок нагревается 
и лишается своей «водяной» составляющей, 
уменьшаясь в объеме примерно в 4–5 раз. Те-
перь его удобно и хранить, и особенно транс-
портировать. Перевозится он в многослойных 
пакетах, которые в свою очередь упакованы 
в металлические бочки — в каждой около 
250 литров концентрата. Из одной бочки по-
лучится примерно 1250 литров сока.

У белорусского производителя бочки хра-
нятся в холодильных камерах. Каждая про-
маркирована — номер концентрата и все 
вводные данные: дата производства, номер 
партии, страна происхождения и т. д. 

Каждый производитель выбирает концен-
трат на усмотрение своей дегустационной ко-
миссии. Купажированием концентратов никто 
не занимается.
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Вода для восстановления сокового концентрата подготавливается при помо-
щи современных фильтров, намного сложнее и эффективнее тех, что стоят у мно-
гих из нас дома. По составу добавляемая вода должна быть приближена к той, 
которую забрали из фруктов на заводе по производству концентратов — никаких 
примесей, солей, минимальная жесткость и т. д.

После того, как сок восстанов-
лен до необходимых показателей (на 
это редко уходит более 20 минут), 
он по трубам поступает в пастери-
затор. Пастеризация длится всего 40 
секунд, что гарантирует сохранение 
в максимальном объеме витаминов 
и минеральных веществ. После на-
гревания до 102–105 градусов следу-
ет резкое охлаждение — именно от 
перепада температур и погибают все 
лишние микроорганизмы. Асептиче-
ски обработанный продукт проходит 
дегазатор, который удаляет из смеси 
воздух (способствующий окислению 
продукта), и поступает в машину для 
розлива.

В этом большом аппарате сок встречается с подго-
товленной упаковкой — пленка предварительно про-
шла стерилизацию. Машина разливает 6 тысяч пакетов 
по 0,2 л в час. То есть наш сок из одной бочки концен-
трата разольется в течение часа.

4

5

6

7 Из каждой бобины должно по-
лучиться 2200 упаковок по 0,2 литра.

Кстати!
Срок годности фруктовых соков и нектаров — 12 месяцев, ово-
щных — 9 месяцев. Открытый пакет, как пишут производители, 
можно хранить в течение суток. Почему?
«Мы сделали продукт промышленно стерильным — готовым для 
хранения в течение 12 месяцев, — объясняет главный технолог 
«АВС» Лилия Карман. — Когда пакет вскрыт, сок — живой про-
дукт — начинает взаимодействовать с воздухом и содержащи-
мися в нем организмами. Насколько это быстро будет проис-
ходить, зависит от факторов. Например, чем кислее сок, тем 
дольше он способен храниться. То есть апельсиновый сок просто-
ит больше, чем персиковый».



Чтобы исключить ошибки 
и лишний расход упаковки, на 
каждой пачке есть коды, кото-
рые считываются машиной. По-
этому в упаковку для апельси-
нового сока никогда не зальют, 
например, яблочный.

Перед упаковкой к пач-
ке сока приклеивается тру-
бочка.

Уровень автоматиза-
ции зашкаливает — на вы-
ходе из труб мы получаем 
готовый, упакованный в 
блоки продукт, который 
остается лишь собрать 
на поддоне и отвезти на 
склад.

На следующий день 
сок поедет в магазин.

Вся правильность работы машины, герме-
тичность шва и другие операции проверяют-
ся людьми.

На каждый пакет с соком ставится время 
и номер ответственной за его производство 
бригады.

8
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Кстати! 
Готовый продукт проходит обязательные лабо-
раторные испытания. Количество сухих веществ 
(Brix) для апельсинового сока должно быть в пределах 
11,2–11,5, кислотность — не выше 4,5 единиц.

ОДО «ФИРМА  АВС»

Республика Беларусь 230026,
г. Гродно, ул. Победы, 27
Тел./факс: +375 152 542040
 info@abcfood.net
www.abcfood.net
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Валерий Савченко, 
заместитель 
директора по 
производству сети 
«Соседи»:
«У нас будут свои 
рецептуры»

— 2,5 тысячи 
квадратных мет-
ров стали нашей 
новой планкой, 
этот магазин в полтора раза больше, чем 
«Соседи» в ТЦ «Рига», который до этого 
был самым большим нашим объектом. 

— В том числе и по собственному 
производству?

— Да. Мы не только сделали простор-
ные и удобные цеха, но и пригласили ли-
товских технологов, которые помогут на-
ладить в них работу.

— Планируете ли вы работу в фор-
мате фабрики-кухни, будете ли возить 
приготовленные продукты в другие ма-
газины сети?

— Я не считаю фабрику-кухню хо-
рошей идеей в принципе. Всех она при-
влекает тем, что обеспечивает централи-
зованный контроль качества, позволяет 
экономить на зарплатах и снижать себе-
стоимость продукта. Но! Пока продукция 
фабрики-кухни дойдет до покупате-
ля, пройдет, с учетом времени на учет-
упаковку-погрузку-разгрузку, не менее 12 
часов. 12 часов — это срок жизни мясного 
полуфабриката.

Смотрите, кто открылся!

 
«Раковского 
кирмаша»

Торговая сеть «Соседи» долго молчала. В то время как другие 
операторы розничного рынка открывались «пачками», сеть 
с двумя человечками на логотипе обозначилась в прошлом 
году одним-единственным новым магазином в Молодечно.
Не успели мы отгулять новогодние праздники, как «Соседи» 
распахнули двери своего нового объекта — самого большого 
в структуре сети. Свершился этот «староновогодний» 
подарок аккурат 13 января.

— Значит, ваш мясной полуфабри-
кат должен жить дольше.

— Да. Как? Все мы знаем. В итоге ско-
ро придем к такой же ситуации, как в со-
седних западных странах, где чистые от 
добавок продукты уже продают в от-
дельных отделах. Нам кажется, что мож-
но учиться на их ошибках, а не повторять.

— Разве это не вопрос к покупате-
лю? Созрел ли он для того, чтобы пла-
тить за рецептурную «чистоту»?

— Новые «Соседи» привлекут хоро-
шую покупательскую аудиторию, кото-
рая, уверен, разделит наши ценности.

— В магазине открылись большие 
пекарный и кондитерский цеха — на-
правления, которые уже сложно пред-
ставить без использования готовых 
смесей. Вы и здесь планируете прокла-
дывать свою дорогу?

— Да, в ближайшие полгода конди-
терку и пекарню переведем на собствен-
ные рецептуры. Для этого у нас есть свои 
технологи, которые помнят, как выпе-
кать хлеб без смесей. Тем более что хлеб 
здесь будет выпекаться в больших объе-
мах — пять рецептур плюс багеты, чиа-
батта» поставить «Тем более что хлебобу-
лочные изделия здесь будут выпекаться в 
больших объемах – хлеба более 10 наи-
менований, батоны, багеты, сдобные бу-
лочки и слойки в широком ассортименте 

— Какова длина вашей кондитер-
ской витрины?

— Около 12 метров — необычно 

большая для нашего формата. Но и цели 
под стать: мы открыли первый магазин, 
в котором кондитерский цех выделен в 
отдельную подструктуру. Мы ведь преж-
де все торты делали в своей компании 
«Падзея». Сейчас часть продукции берем 
у хлебозаводов, но 95 % — уже собствен-
ного производства. Пока запланировано 
15 наименований тортов.

— Торты — тоже только для прода-
жи в магазине и без смесей?

— Для развоза тортов есть «Падзея». 
А по поводу натуральности вы правы — 
идем новой старой дорогой. Начали про-
изводство таких подзабытых брендов, как 
«Минчанка» и «Сказка» — никаких смесей и 
добавок, только классическая рецептура.

Удивительно, насколько такой вечно подвижный и занятой район «пушкинского кольца» был 
лишен нормальных объектов торговли. Старому монополисту «Фрунзенскому» теперь придется 
очень несладко. Ближайший магазин уровня новых «Соседей» — «Корона», но в пяти километрах.
При оборудовании бывшего рыночного зала под свои нужды специалисты «Соседей» получили 
возможность делать, а не переделывать. Прежде всего это касается нового собственного 
производства магазина, о котором сегодня и пойдет речь.

Александр ВЛАДЫКО

Новая «Минчанка»
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Пекарня 
Единицы магазинов Минска могут похвастать таки м уровнем 
собственного производства, каким сегодня обладает новый магазин 
«Соседи». Особенно с точки зрения автоматизации.
В подготовке технологического проекта принимала участие 
компания «ВеЛС», менеджер которой Андрей Шишаков 
прокомментировал некоторые решения.

Печь — сердце любой пекарни. Здесь 
была выбрана шведская компания Sveba 
Dahlen. По соотношению цены и качества — 
это один из лучших производителей в мире. 
Модель на 18 уровней, с вытяжным зонтом и 
программным управлением.

В печи применены некоторые патенто-
ванные Sveba Dahlen технологии. Например, 
система каскадного пароувлажнения и сис-
тема реверсного вращения тележки. Чтобы 
изделия выпекались максимально равномер-
но.

Рядом стоят расстоечные шкафы того же 
производителя — Sveba Dahlen. Один — стан-
дартный, с температурой до 45 градусов и до 

100 % влажности. Второй шкаф имеет встро-
енный холодильный агрегат и оснащен функ-
цией замедленного брожения. То есть можно 
вечером загрузить 4 тележки заготовок, кото-
рые сразу охладятся, пролежат ночь при низ-
кой температуре, а к утру разогреются и фер-
ментируются. Чтобы к приходу пекарей все 
было готово для выпечки.

Эту функцию можно использовать для 
заготовки изделий впрок, например, перед 
праздничными днями.

Обе расстойки оснащены теплыми по-
лами, чтобы подогрев и влажность равно-
мерно распределялись по всему объему ка-
меры.

Кстати!

Начальник 
хлебного цеха 
Мария Воронько:
«Благодаря такой 
расстойке в нашем 
магазине, который 
открывается 
в 8 утра, даже 
первые покупатели 
получат до 20 видов 
свежей горячей 
выпечки».

Тестомесы французской компании VMI — качественный замес и запас надеж-
ности. Они двухскоростные, с двумя отдельными таймерами. Чтобы облегчить ра-
боту пекаря, таймеры можно ставить одновременно — тестомес сам переключит 
скорость в обозначенное время.

Несмотря на объем (140 и 200 литров), тестомесы выбраны с фиксирован-
ной дежой. Многие боятся необходимости выкладывать тяжелое тесто вручную 
и предпочитают громоздкие тестомесы с подкатной дежой. Пример «Соседей» 
показывает, что ничего страшного в фиксированной версии нет — дежа оснаще-
на ножом, поэтому тесто достается частями. Подъемная и решаемая задача. Зато 
стоит такая модель в 2–3 раза дешевле, чем аналогичная по характеристикам, но с 
подкатной дежой. Да и пространство пекарни у большинства магазинов не столь 
велико, чтобы можно было катать тележку.

Автоматизированная линия по делению 
и округлению тестозаготовок для выпечки. 
Очень эффективное решение, которое поз-
волит магазину уйти от трудоемкого процесса, 
если делать эту работу вручную. Поршневая 
машина быстро и точно разделит тесто ва-
куумным способом. А конусный тестоокруг-
литель придаст заготовке красивую ровную 
форму.
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УП «ВеЛС»
220036, г. Минск, ул. Западная, 11а

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

Смотрите, кто открылся!

Чем больше нравится 
покупателям нарезанный 
хлеб, тем более актуаль-
ными для супермаркетов 
становятся такие хлебо-
резательные машины, как 
Rollmatic. Это небольшая 
профессиональная модель 
для малых и средних цехов. 
Машина оснащена приспо-
соблением для упаковки 
хлеба в пакеты.

Испанская тестофор-
мовочная машина Abapan 
предназначена для про-
изводства батонов, рога-
ликов, багетов от 50 г до 
3 кг. Производительность 
машины около 2 тысяч из-
делий в час.

Обычно магазины ста-
вят небольшие багетофор-
мовочные машины, но тем 
самым ограничивают себя 
в ассортименте. На этой 
машине, благодаря при-
жимным плитам, «Соседи» 
смогут готовить хоть баге-
ты, хоть нарезные батоны. 
Все получатся замечатель-
ной красивой формы.

Удобная и производительная тестораскаточная машина итальян-
ской компании Tekno Stamap. Она подходит для всех видов теста, но 
обычно на ней катают слоеное.

Машина оснащена удобным модулем для нарезки круасанов — 
при необходимости устройство опускается, режет тесто на ромбики. 
Останется только добавить начинку и закрутить.

Это машина с вариатором, который позволит оптимально вы-
брать скорость прокатки теста. Для удобства и занятых рук — пе-
дальное управление. Наверху небольшой дисплей — это разработка 
Tekno Stamap — показывает толщину получаемого теста.

Обычно у нас покупают настольные или небольшие машины. Но 
не потому, что до-
рого, а потому — 
что ставить некуда. 
«Соседи» правиль-
но спроектирова-
ли соотношение 
торговых и произ-
водственных пло-
щадей, поэтому 
такой проблемы 
здесь не было.

Две 7-скоростных 
60-литровых взбивальных 
машины Sigma (Италия).

Тепловая линейка оборудования накрыта приточно-вытяжным зон-
том, который забирает горячий воздух, а вместо него в помещение по-
падает прохладный.

Мы поставляем это оборудование из Литвы — гибкое по размеру, 
прекрасное по качеству. И очень быстрые сроки поставки.

Открытый участок горячей кулинарии.

Итальянская компания Rollmatic специализируется на производ-
стве таких машин. Недавно мы привезли в Беларусь хлеборезку для 
самообслуживания! Покупатель сам кладет булку на транспортерную 
дорожку, закрывает колпак безопасности и после сигнала забирает 
нарезанную булку. Это безопасный красивый клиентский сервис.

УНП 100038072
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маркетинг

Вождение за нос
Если верить исследованиям, то приятные запахи в магазине побуждают покупателя 
задержаться, расслабиться и купить больше, чем планировалось. Сторонники идеи 
говорят о том, что аромат — такой же канал коммуникаций, как слух или зрение. 
работает ли это правило в белорусском ритейле?
Александр ВЛАдыКО

К
опаясь в памяти, я дол-
го пытался вспомнить, ка-
кие из минских магазинов 
пользуются ароматизато-
рами в торговых залах. 
Вспомнил лишь один — 
SL-Market. Не прошла ли 
эта тема мимо нас? Ока-

зывается, нет, не прошла. Несмотря на моду и 
частые разговоры, тема ароматизации продо-
вольственных магазинов в Беларуси до сих пор 
не получила поддержки со стороны ритейле-
ров.

Учредитель компании «Аромастиль.бай» 
Вячеслав Врублевский  признает, что среди ру-
ководителей продовольственных магазинов 
очень немногие знают о возможностях и прак-
тическом значении ароматизации торговых по-
мещений. Такого же мнения придерживается 
и управляющий партнер компании «Pro Retail» 
Максим Янкив:

«Тема на самом деле мало востребован-
ная. В местах моей прежней работы к ней об-
ращались, но лично я с ароматизацией не стал-
кивался. Сегодня мы предлагаем ее при про-
ектировании или модернизации магазина, но 
пока дальше словесной заинтересованности 
дело не заходило».

В чем же причина? Главная, которая смуща-
ет продавцов, — отсутствие эффекта. Точнее, 
возможности этот эффект оценить. Теоретиче-
ски ароматизация стоит небольших денег, но как 
доказать целесообразность?

СКОЛьКО СТОИТ?
Попробовать — дело недорогое. Аромати-

зация торговой площади от 100 до 500 квадрат-
ных метров обойдется примерно в 300 – 500 тысяч 
рублей в месяц соответственно. Никаких старто-
вых взносов не требуется, потому что оборудо-
вание (тумба, размером с нормальную аудио- 
колонку) сдается в аренду.

«Это только мы предлагаем такие условия, 
— уточняет Вячеслав. — В России один прибор 
для профессиональной ароматизации стоит 
порядка 1500 евро. Плюс ежемесячно необхо-
димо будет менять картридж к нему ценой бо-
лее сотни евро».

Секрет столь низкой цены на ароматиза-
цию помещений у «Аромастиль.бай» заключает-
ся в собственном производстве оборудования и 
ароматов.

Но даже при таких ценах кто-то пытается  
сэкономить, используя бытовые освежители воз-
духа либо вешая на кондиционер или вентиля-
тор смоченную в ароматизаторе тряпочку. Разу- 
меется, эффект совсем не тот. Также стоит учесть, 
что профессиональные аэрозоли отличаются от 
бытовых и качеством, и ассортиментом. Когда 
покупатель в магазине чувствует тот же бытовой 
аромат, что у себя в туалете, это отнюдь не луч-
ший маркетинговый ход…

«Наши ароматы более концентрирован-
ные. Не раз становился свидетелем, когда по-
сле наших визитов владельцы магазина начи-
нают ароматизировать свой зал самостоятель-
но при помощи бытовых аэрозолей, — гово-
рит Вячеслав. — Главное, чтобы покупатель не 
использовал такой же запах в своей туалетной 
комнате, иначе ненужных ассоциаций не избе-
жать».

чЕм дОЛжНО ПАхНуТь?
Для магазина — деньгами. По крайней 

мере, один из аргументов, которыми пользу-
ются продавцы ароматов, заключается в ро-
сте среднего чека. Хотя данных, которые под-
твердили бы или опровергли этот аргумент, ни 
у кого пока нет.

«Есть ряд ароматов, в эффективном воз-
действии которых мы убеждены, постоянно ис-
пользуемых нашими клиентами, например, све-
жая выпечка, карамель, ириска. Но также есть 
ряд ароматов, чье положительное воздей-
ствие мы еще только узнаем, в том числе по 
отзывам наших клиентов. Мы всегда подчерки-
ваем, что ароматизация магазина — это толь-
ко один из факторов воздействия на покупате-
ля, нельзя гарантировать, что такой-то аромат 
непременно поможет продать такой-то про-
дукт. «Считается, что сладкие запахи (земляни-
ка, манго) повышают жажду, но чтобы это про-
верить, нужно провести очень чистый экспери-
мент, — говорит Вячеслав. — Если кто-то го-
тов к этому, мы составим ему компанию в ис-
пытаниях.

Какие же запахи следует использовать? Все 
участники единодушны: правил или каких-нибудь 
емких рецептов типа «фруктовая горка должна 
пахнуть апельсинами» — нет. Тем более следу-
ет быть аккуратным с использованием иностран-
ных рекомендаций.

«Американцы, к примеру, рекомендуют к 
использованию аромат лимона, — объясняет 
Вячеслав, — который для них ассоциируется с 
праздниками, лимонадом, лимонным пирогом. В 
то же время у наших покупателей запах лимона 
прочно связан с бытовой химией или, что еще 
хуже, с туалетом. И наоборот, у нас запах свеже-
скошенной травы многим по душе, а на Западе 
большинство его, мягко говоря, недолюблива-
ют, ассоциируя с трудовой повинностью и газо-
нокосилкой».

Аксиом совсем немного. Одна из них: за-
пах хлеба возбуждает аппетит, а значит, и по-
вышает желание покупать его. К этому, кстати, 
пришли многие строительные магазины в Ев-
ропе. К тому же это самый любимый и универ-
сально нравящийся запах на планете. Он нра-
вится 9 людям из 10.

АрОмАТИзАцИя мАГАзИНА
Другое дело, если нужно «снять» в магази-

не ненужный запах. Например, убрать запах ку-
линарии из отдела бытовой техники, потому что 
это «смертельно» для продаж последней. Не-
заменимым инструментом ароматизация может 
стать против запахов гари, сырости или при лю-
бом другом очаге. 

Именно эта тема «цепляет» магазины чаще 
всех остальных. Это, конечно, не запах овощей в 
советских овощных магазинах, но порой молоч-
ная полка, рыбный отдел или мясной цех пахнут 
не так, как нужно, чтобы привлекать покупателей.

«Ничего не имею про-
тив аромамаркетинга, но и 
толку от него мало, — го-
ворит директор магазина 
SL Мarket Олег Пашкевич. 

— Мне кажется, в торговом зале есть 
куда большее количество инструмен-
тов повышения продаж, на которые 
стоит обратить внимание. Мы недав-
но отказались от ароматизации — ни-
каких изменений не произошло».


Торговая сеть «Гиппо» 

использует ароматизатор 
пространства, но не во всех 
своих магазинах, и пользует-
ся этой услугой уже давно.
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Например, в гипермаркете «Гиппо» арома-
тизация используется для устранения запаха све-
жей рыбы, и возле рыбного прилавка сейчас 
пахнет свежескошенной травой.

Можно использовать поглотитель неприят-
ных запахов — тогда на выбранном участке в ма-
газине не будет пахнуть ничем.

АрОмАТИчЕСКИЕ БАрьЕры
Вторым, после неочевидной эффективно-

сти, возможным минусом ароматизаторов может 
стать аллергия или ее психологическая иллюзия 
у покупателей или продавцов.

«Был один случай, когда продавщица стала 
жаловаться на якобы появившуюся у нее голов-
ную боль от вновь установленного ароматизато-
ра, хотя мы к тому времени еще не успели его 
заправить ароматом и включить», — вспомина-
ет Вячеслав.

Разные люди по-разному реагируют на раз-
ные запахи. Но, как считается, есть один процент 
людей населения, которых раздражают любые 
ароматы.

По закону профессиональные ароматиза-
торы не подлежат обязательной гигиениче-
ской регистрации, но компания Вячеслава до-
бровольно проходит эту процедуру для спо-
койствия и подтверждения безопасности кли-
ентов.

При ароматизации продуктового магазина 
необходимо учитывать многие особенности са-
мих помещений: количество отделов, перепа-
ды температуры, расположение дверей и на-
личие сквозняков. Порой на сильном сквозняке 
сложно бывает удержать запах, не говоря уже 
о том, чтобы направить его и не дать смешать-
ся с другими. Поэтому клиентам сначала предла-
гается бесплатная демонстрация оборудования 
по ароматизации, когда определяется оптималь-
ное место и режим работы приборов, а также 
подходящий аромат. Теоретически, говорят, все 
возможно, но какой объем работы для этого не-
обходимо провести, станет понятно уже на этапе 
«полевых» работ.

«Не обязательно ароматизировать весь тор-
говый зал, — считает Вячеслав. — бывает впол-
не достаточно поставить аппарат у входной 
зоны, чтобы покупатель получал заряд настрое-
ния еще на входе. Или возле кассы, где хорошие 
эмоции тоже не помешают.

Все зависит от того, какие цели имеет ваш биз-
нес для ароматизации: скрыть неприятный запах, 
подчеркнуть ароматом оформление магазина или 
создать брендовый аромат для всей сети и др.

зАПАх И БрЕНд
«Мне кажется, что ароматизированный магазин 

получает больше, чем возможный рост среднего 
чека: за небольшие деньги повышается стоимость 
бренда, — считает Вячеслав. — По результатам не-
которых западных исследований оказывалось, что 
параллельно с ростом количества покупок проис-
ходит также перераспределение приоритетов по-
купателя в пользу более дорогих товаров».

«Все эти брендирования запахом скорее ак-
туальны для фэшн-индустрии или автомобиль-
ных салонов, — считает Максим Янкив. — Я ско-
рее склоняюсь к решению задачи поднятия ап-
петита. Другой вопрос, что магазину зачастую 
достаточно для этого поставить в нужном месте 
свою пекарню».

Кстати, последний тренд — ставить аро-
матный хлебный отдел не в конце зала (при-
верженцы этой концепции считают, что по-
купатель пойдет за хлебом в любые дали и 
по дороге захватит другие продукты), а в на-
чале, чтобы возбудить покупателя уже на 
входе.

Также внимательно стоит отнестись к теме 
ароматизации в праздники. Например, перед 
Новым годом в магазине должно пахнуть ман-
даринами. А накануне 8 Марта — легкими ве-
сенними цветами, запах которых пробудит со-
весть в голове любого мужчины.

Ароматизатор в гипермаркете «Гиппо»
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«Минск Кристалл» в Беларуси — 
больше чем завод 
Предприятие «минск Кристалл» является крупнейшим в республике Беларусь 
производителем алкогольной продукции.  
С точки зрения маркетинговых стратегий и технологий торговая марка «Кристалл» 
давно стала классикой. Абсолютную ценность этого бренда обеспечивают:  
а) Традиции производства, заложенные еще в царской россии; 
б) Классические рецептуры родом из советского времени, которые не потеряли 
актуальности до наших дней;  
в) Передовые технологии ххI века.  
Кроме того, фирменная упаковка, оригинальные дизайнерские находки, 
запатентованные торговые знаки — все это способствует стопроцентной узнаваемости 
продукции на полках магазинов.

СТИЛь — ЭТО ЛюдИ И ТЕхНОЛОГИИ
История часто расставляет события и даты 

так, что невольно начинаешь задумываться об их 
взаимосвязи.

Так уж совпало, но в то время, когда братья-
промышленники Раковщики основывали в Мин-
ске винокуренное производство (в 1893 году), 
всемирно известный химик Дмитрий Менделеев 
заканчивал фундаментальную докторскую дис-
сертацию. Он устанавливал наилучшие пропор-
ции воды и спирта, в том числе — и для здоро-
вья потребителя. 

Продукцию высочайшего класса выпускали 
в Минске и до Октябрьской революции (о чем 
говорят золотые медали, полученные на выстав-
ке в Париже в 1905 году, на Ростовской выставке 
поставщиков императорского двора в 1906 году, 
главная премия на Римской выставке в 1911 году 
и т. д.), и после революции, и до победы демо-
кратии, и после.

Если учесть, что конкуренция на внутреннем 
и внешнем рынках алкогольных напитков жесто-
чайшая, то возникает вопрос: за счет чего уда-
ется достигать хороших результатов «Кристал-
лу»? Несведущие люди, глядя на впечатляющий 
фасад завода, даже не представляют себе, что 
за этими старыми, внешне музейными стенами 
скрывается современнейшее производство. 

Главное для фирменной «кристалловской» 
продукции — соблюдение рецептуры и исполь-
зование только натурального сырья. И, конечно, 
отменная вода, которая добывается прямо на 
территории предприятия.

ЭТИ мАрКИ зНАюТ  
И уВАжАюТ мИЛЛИОНы
История вчерашняя и сегодняшний день 

в случае РУП «Минск Кристалл» крепко свя-
заны друг с другом. Например, такие продук-
ты, как «Белорусский» и «Беловежская», клас-
сические сорокаградусные «Презент» и «Белая 

Русь Люкс», особые «Крышталь Беловежская» и 
«Хлебное вино», были созданы еще в прошлом 
веке. Но они не утратили своей популярности по 
сей день. При этом сохранили истинно белорус-
ский колорит. Все они по достоинству ценятся 
потребителями как в Беларуси, так и за ее пре-
делами. 

А совсем недавно, в декабре 2010 года, на 
РУП «Минск Кристалл» начали выпуск продукции, 
у которой есть все основания заявить о себе не 
только внутри Беларуси. Речь идет о зонтичном 
бренде «Бацькова». 

Ассортимент продукции, объединенной об-
щим названием, насчитывает ряд наименований: 
«Бацькова. Хлебное вино», «Бацькова. Белавеж-
ская», «Бацькова. Зубровачка»… 

С одной стороны, с новым брендом рынок 
получил легендарные марки. С другой — ведется 
разработка новых видов продукции и новых ин-
тересных маркетинговых стратегий. Кроме того, 
претворяется в жизнь новая концепция: алко-
гольные изделия позиционируются как напитки 
малой родины, Бацькаўшчыны, места, где всегда 
можно найти понимание, тепло, гостеприимство 
и искренность. 

учАСТИЕ, КОНЕчНО, дОрОГО…  
НО ПОБЕды ТОжЕ О чЕм-ТО 
ГОВОряТ 
О высоком качестве «кристалловской» про-

дукции свидетельствуют ее многочисленные по-
беды на различных международных и нацио-
нальных конкурсах. В частности, предприятие яв-
ляется лауреатом престижной Премии Прави-
тельства Республики Беларусь в области каче-
ства. 

Среди последних достижений стоит отметить 
триумф на белорусском конкурсе-дегустации 
«ГУСТ-2010». Высшей награды конкурса удосто-
ены продукты под марками «Минская Кристалл», 

«Крышталь Беловежская», «Крышталь Глория», 
«Белорусский». 

Не обходит стороной продукцию нашего 
предприятия внимание авторитетных зарубеж-
ных экспертов. В Лондоне на международной де-
густации алкогольной продукции марка «Минская 
Кристалл» была отмечена почетной «Голубой 
лентой» в номинации «Супер премиум водка». 

Из последних новостей. РУП «Минск Кри-
сталл» отметили на престижном конкурсе «Брэнд 
года-2010» в номинациях «Корпоративный 
брэнд», «Брэнд-экспорт», «Брэнд-лидер». А на 
конкурсе потребительских предпочтений «Про-
дукт года-2010», итоги которого были подведены 
2 февраля, предприятие было удостоено Гран-
при за стабильно высокое качество производи-
мой продукции и дипломов I и II степени в раз-
личных номинациях.

Стоит напомнить, что за свою без малого 
120-летнюю историю «Минск Кристалл» завое-
вал более 600 наград различного достоинства 
на самых престижных специализированных фо-
румах внутри страны и за ее пределами. 

На предприятии сертифицированы и 
внедрены система менеджмента каче-
ства (СТБ ISO 9001) и система управ-
ления качеством и безопасностью пи-
щевых продуктов на основе анализа 
рисков и критических контрольных то-
чек (Hazard Analysis and Critical Control 
Points — НАССР), система управления 
окружающей средой (СТБ ИСО 14001) и 
система управления охраной труда (СТБ 
18001).

Справка «Продукт.BY»

Производственно-торговое 
республиканское унитарное 
предприятие «минск Кристалл»  
(руП «минск Кристалл»).
Генеральный директор:  
Кучерявый Леонид михайлович.
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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Вычислить путь к кошельку
Сегодня покупатель приходит в магазин, начитавшись мнений о продуктах в соцсетях и 
сравнив цены в Интернете. Кажется, он знает о торговле и товарах все. Но ритейлеры 
уже подготовили новые методы обольщения.

В
рядах ритейлеров смяте-
ние. Привычные бизнес-
модели дают течь. Раньше 
было просто: вот прихо-
дит человек в ближайший 
супермаркет за молоком, 
луком и чаем. А тут манят 
запахами свежие булочки, 

милая девушка предлагает отведать колбаску, 
из дальнего угла доносится аромат курицы-
гриль, бьет в глаза яркой упаковкой новый сок, 
ну а полка с алкоголем привлекает априори. 
Вот и набрал на большую сумму. То есть рас-
чет торговцев был во многом на спонтанные 
покупки. И вдруг бац — пришел Интернет. Тут 
тебе ни запахов, ни милых девушек. Покупай 
по списку в сети, и все привезут домой в боль-
шой коробке.

Сегодня торговцы должны придумать но-
вые методы привлечения клиентов. Имен-
но их и обсуждали на конгрессе ритейлеров 
National Retail Federation (NRF) и на прошед-
шей в его рамках выставке, состоявшихся в ян-
варе в Нью-Йорке. Проходил конгресс в со-
тый раз и давно уже перестал быть внутриа-
мериканским — на него съезжаются предста-
вители крупнейших розничных сетей со всего 
мира. Особая роль была отведена технологи-
ям. Оказалось, что в нынешней ситуации толь-
ко большие железные вычислительные ма-
шины и зануды-айтишники могут найти новый 
подход к сердцу, желудку и в конечном итоге к 
кошельку покупателя.

НОВОЕ зНАНИЕ О НОВОм 
ПОКуПАТЕЛЕ
Главное, что дали Интернет и вообще ИТ-

технологии современному торговцу, — это но-
вое знание о каждом из клиентов. Идентифи-
катором чаще всего выступает карточка посто-
янного покупателя. ИТ-система копит данные о 
покупках, среднем чеке, частоте и местах посе-
щения магазинов. А дальше начинается самое 
интересное: как это огромное богатство про-
анализировать, кластеризовать, а потом пред-
ложить каждой группе «самое-самое». Одним 
из мировых лидеров в деле изучения покупате-
лей считается британская сеть Tesco. Директор 
по стратегии Tesco PLC Эндрю Хиггинсон ска-
зал, что во время последней рождественской 
распродажи его компания разослала 30 ты-
сяч версий писем, предлагающих те или иные 
скидки или спецпредложения. То есть всех по-

купателей удалось разделить на 30 тысяч раз-
ных групп и для каждой из них выбрать «самое-
самое». Чтобы анализировать данные о клиен-
тах, в Tesco работает целый научный коллек-
тив. Но и Эндрю Хиггинсон пожаловался, что 
база слишком большая, и даже им сложно по-
нять, что из нее можно вытащить.

Вторая ИТ-задача — что именно предла-
гать покупателю в рамках кросс-промоушена. 
Грубо говоря, какие еще товары попробо-
вать ему навязать. Кстати, именно из недр 
Tesco выросла компания Dunnhumby — миро-
вой лидер в области анализа нужд покупате-
лей. Делает она это на основе анализа чеков 
из каждого магазина (а розница — дело сугу-
бо локальное), данных о покупателях и соц-
опросов и таким образом предлагает това-
ры для кросс-промоушена. Смотришь на демо 
кросс-промоушена — и кажется, что все про-

сто. Вот человек покупает молотый кофе фир-
мы А, а система предлагает ему еще и филь-
тры для кофе или другой кофе под брендом 
сети (Private label) со словами «вот продукт не 
хуже, но дешевле». Но есть и более тонкие на-
стройки. Допустим, покупатель N приобретал 
детское питание с периодичностью раз в неде-
лю, а тут перестал. Наверное, нашел подешев-
ле в новом отделе в соседнем магазине. Мо-
жет, стоит предложить ему то же питание со 
скидкой?

Вопрос, каким образом посылать все эти 
предложения. И тут новые средства коммуни-
кации могут произвести мини-революцию. Ее 
продемонстрировал Стефан Бу, директор по 
информационным технологиям французской 
сети Casino, которая насчитывает 11 тысяч ма-
газинов в девяти странах.

Многие ходят в магазин со списком. Но те-
перь все чаще его пишут не на бумаге, а на 
смартфоне или на компьютере, а также де-
лают заказ в Интернете. Проблема в том, что 
данные о покупателях у ритейлеров чаще все-
го фрагментированы, а каталог продуктов, ко-
торые реализуются в Интернете, представляет 

собой унылый бесконечный список с малень-
кими картинками. В Casino захотели решить эти 
проблемы и сделать мультиканальный, персо-
нализированный маркетинговый инструмент, 
работающий в онлайн-режиме. Проект осу-
ществляется совместно с разработчиком ERP-
систем компанией SAP.

Пока не все его детали реализованы, но 
в идеале это выглядит так. Допустим, вы захо-
дите на сайт ритейлера для заказа товара или 
приходите в магазин с уже набитым в смарт-
фоне списком покупок. Сначала система вас 
идентифицирует, главный идентификатор — 
номер карты постоянного клиента, но к ней 
может быть привязан и номер мобильного те-
лефона.

Если покупки происходят в Интернете, то 
вам показывают ваш предыдущий шопинг-
лист, целевые спецпредложения именно для 

вас, а потом, по мере набора корзины, еще и 
товары для кросс-сейлинга (причем не только 
предметы, но и услуги — страховки, гарантии и 
т. д.). При этом система пытается оптимизиро-
вать ваш шопинг-лист, предлагает подобные 
товары, но дешевле или лучше по покупатель-
скому рейтингу.

В магазине процесс становится еще более 
интересным. При входе после идентификации 
по карточке постоянного покупателя вам вы-
дают сканер. Вы сами считываете штрих-код 
товаров, которые кладете в свою тележку. Это 
нужно для двух вещей. Во-первых, вы боль-
ше не стоите в очереди в кассу и не вынима-
ете все снова из корзины. На выходе вы про-
сто отдаете кассиру сканер, он вам распечаты-
вает чек, вы платите — и все. Во-вторых, как 
только вы отсканировали штрих-код товара, 
на ваш смартфон приходит информация о его 
покупательском рейтинге, скидках на похожие 
товары и прочая подобная информация. В 
общем, все то же, что происходит в интернет-
магазине.

Система только внедряется, однако ска-
нерами уже оборудованы все супермаркеты 

...Главное, что дали Интернет и вообще ИТ-технологии 

современному торговцу, — это новое знание о каждом из 

клиентов...



Республиканское унитарное предприятие «Витебский ликеро-водочный 
завод» — одно из ведущих предприятий алкогольной отрасли Республи-
ки Беларусь. Имея более чем вековой опыт производства спирта, 
водки и ликеро-водочных изделий, это современное предприя-
тие сегодня оснащено новейшим оборудованием, соответствую-
щим всем стандартам и нормам, постоянно ведет работу по вне-
дрению новых передовых технологий. Под брендом «Придви-
нье» выпускается более 50 наименований продукции. Пред-
приятие одним из первых среди белорусских производите-
лей пищевой промышленности внедрило и сертифицирова-
ло интегрированную систему менеджмента качества на соот-
ветствие требованиям международных стандартов СТБ ISO 
9001, НАССР, 14001 (экологический менеджмент), 
18001 (система управления охраной труда). Объе-
динив все это с наработанным опытом, предпри-
ятие вывело свой принцип работы: «Для потребителя — как для себя!»

Republican Unitary Enterprise «Vitebsk alcoholic beverages factory 
«Pridvin’e» is one of the leading companies in the alcohol industry of the Re-
public of Belarus. With more than a century of experience in production of al-

cohol, vodka and liqueurs, today the enterprise equipped with the new-
est equipment that meets all standards and regulations, constantly 

implements new advanced technologies. More than 50 items are 
produced under the brand «Pridvin’e». The enterprise was among 
the first Belarusian producers of the food industry that has im-
plemented and certified its integrated quality management sys-

tem to meet international standards 
of STB ISO 9001, HACCP, 14001 
(environmental management) 

18001 (OSH management system). Combin-
ing all this together with the accumulated experi-

ence, the enterprise withdrew its working prin-
ciple: «For the consumer — as for ourselves!»

Республиканское 
унитарное предприятие

«Витебский 
ликеро-водочный 

завод «Придвинье»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Republican 
Unitary Enterprise

«Vitebsk alcoholic 
beverages factory 

«Pridvin’e»

45, Revolutsionnaya str., 210001, Vitebsk
Reception phone: (+375 212) 36–93–61, fax: 23–65–34

Sales Department: (+375 212) 23–63–97
Marketing and Foreign Trade Department: (+375 212) 37–06–35

УНН 300200531

www.vitvodka.by

210001, г. Витебск, ул. Революционная, 45
Приемная: (+375 212) 36–93–61, факс: 23–65–34

Отдел сбыта: (+375 212) 23–63–97
Отдел маркетинга и ВЭД: (+375 212) 37–06–35
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Бизнес-модели

во Франции, в работе 15 тысяч устройств. Не 
стали ли в магазинах больше красть? Где га-
рантии, что покупатель отсканирует все то-
вары, которые положит в тележку? Отвечая 
на этот вопрос, господин Бу остался невоз-
мутим. От воров у него несколько степеней 
защиты. Во-первых, сканеры дают только по-
стоянным покупателям, имеющим карточку. 
Во-вторых, кассир при первых продажах со 
сканером выборочно проверяет корзину. А 
если найдет что-то неотсканированное, тут 
же помещает этого покупателя в черный спи-
сок. И вернуться к полному самообслужива-
нию клиент сможет не скоро. До этого мо-
мента его корзину каждый раз будут полно-
стью перепроверять. «Краж больше не ста-
ло, — свидетельствует Стефан Бу. — Зато 
очередей стало меньше».

Перспектив развития у системы много. На-
пример, смартфоном можно будет сфотогра-
фировать штрих-коды продуктов из холодиль-
ника, система их распознает и сама сформиру-
ет из них заказ на будущее.

Вообще, судя по беседам на конгрессе, 
сети пытаются повысить лояльность покупате-
лей самыми разными способами. Например, та 
же Tesco транслирует информацию со своих 
видеокамер в супермаркетах в Интернет. По-
купатели могут постоянно следить за тем, что 
происходит в магазинах. Более того, если они 
видят, как кто-то что-то ворует, они могут дать 
сигнал службе безопасности магазина. И за это 
получить вознаграждение. По слухам, некото-
рые малообеспеченные покупатели этим зара-
батывают на еду.

А вот Wal-Mart проводит своеобразный 
конкурс инноваций среди своих клиентов. Они 
могут высылать свои рацпредложения, са-
мые эффективные получат денежные награ-
ды. Вот одно из них. В американских супермар-
кетах много автоматов по продаже напитков, 
шоколадных батончиков и прочего. Один по-
купатель как-то заметил, что подсветка в них 
включена всегда, а ведь она нужна только тог-
да, когда рядом с автоматом находится поку-
патель. Народный инноватор предложил уста-
новить датчик-фотоэлемент и зажигать внутри 
свет, когда к автомату приближается человек. 
Wal-Mart реализовал инновацию, в масштабах 
сети экономия электричества составила около 
миллиона долларов за год.

САмАя АйТИшНАя ОТрАСЛь
Одно из главных впечатлений от конгрес-

са и выставки: торговля, одна из самых древ-
них сфер деятельности человека, стала одной 
из самых высокотехнологичных отраслей. Что 
такое современная сеть? Это десятки тысяч то-
варных позиций, миллионы чеков в день. Здесь 
без тотальной автоматизации не обойтись. В 
противном случае, по крайней мере в нашей 
стране, будут красть вагонами. И так и было, по 
воспоминаниям ветеранов отрасли, в 1990-е.

Именно на конгрессе NRF стало нако-
нец понятно, зачем нужны ERP-системы. Толь-
ко такие мощные инструменты могут хоть как-
то упорядочить бесконечный поток данных от 
каждой кассы.

Главная задача всех ритейлеров — и пол-
ностью она не будет решена никогда — сде-
лать оптимальный для каждого магазина ас-
сортимент с оптимальными ценами. Ведь 
торговля, особенно продуктами питания, — 
вещь абсолютно локальная. Тот же Стефан 
Бу из Сasino подтвердил, что даже в магази-

нах одного формата на одной парижской ули-
це цены могут отличаться, если в начале ули-
цы живут люди побогаче, а в конце — побед-
нее. У специалистов из российской X5 Retail 
Group, тоже приехавших на конгресс, своя за-
бота. Помещения под «Пятерочки» достают-
ся разные, и не только по площади. Напри-
мер, посреди зала могут стоять многочислен-
ные колонны, которые резко ограничивают 
пространство для полок. Значит, в такой «Пя-
терочке» можно разместить товарных пози-
ций меньше, чем на стандартной аналогич-
ной площади. И надо решить, что выкинуть из 
более или менее устоявшегося ассортимента, 
без чего покупатель именно в этом месте го-
тов обойтись. Проблему можно решить двумя 
путями: или нанять гения — директора мага-
зина, или анализировать все с помощью ИТ-
системы. Кстати, в X5 задумываются о созда-
нии системы кластеризации клиентов, как у 
Tesco.

Организация процесса покупки — тоже 
технологическая задача. Можно связать ма-
ленький сканер штрих-кода со смартфоном, 
как в Casino, а можно посреди супермаркета 
поставить несколько больших автоматов, ко-
торые не только считывают штрих-код продук-
та, показывают цену, спецпредложения и това-
ры для кросс-сейла, но и предлагают кулинар-
ные рецепты. Это уже коммерческие образ-
цы. А вот прототипы устройств нового поко-
ления могут определять пол и примерный воз-
раст подошедшего к автомату покупателя. И 
это еще один повод для более тонкой касто-
мизации.

Торговля, одна из самых древних сфер де-
ятельности человека, оказалась одной из са-
мых высокотехнологичных.

На Западе активно внедряется и другая тех-
нология — кассы-автоматы. Покупатель подхо-
дит к такой кассе со своей корзиной, сканирует 
штрих-коды товаров по одному, кладет в дру-
гую корзину, потом ему показывают счет, и он 
оплачивает его кредитной карточкой. Компа-

ния Fujitsu, которая производит такие системы, 
объясняет, что в автомате спрятана система 
контроля. Корзина, в которую складываются 
товары, стоит на весах. А в штрих-коде «забит» 
не только код товара, но и его вес. Если вес 
товара, положенного в корзину, не совпадет 
с весом, который зашифрован в штрих-коде, 
то касса сразу среагирует, загорится красный 
сигнал и к покупателю подбежит консультант-
контролер. По опыту, один консультант в сред-
нем нужен на восемь касс. Как-никак, а эконо-
мия фонда оплаты труда.

Вообще, проблема очередей у касс волну-
ет почти всех ритейлеров: ведь это вопрос и 
лояльности покупателей, и оптимальной чис-
ленности персонала в магазине. А решают ее 
по-разному. Так, в одной российской сети в ИТ-
системе ввели новую опцию: кассиры должны 
были вбивать число людей в очереди в специ-
альное окошко. Но каким-то неведомым путем 
они очень быстро распознали, что этот факт 
может косвенно влиять на их зарплату, и нача-
ли вбивать в окошко постоянную маленькую 
цифру. Усилия ИТ-специалистов пропали да-
ром. Теперь на выставке топ-менеджеры ком-
пании нашли другую систему: она определяет 
число людей в очереди, да и во всем торго-
вом зале при помощи инфракрасных датчиков.

ИННОВАцИИ НЕ ВСЕГдА 
ПОБЕждАюТ
Единственное, чего не видно было на вы-

ставке, — это букв RFID. Под этой аббревиату-
рой скрываются радиочастотные метки. Все-
го пару лет назад ИТ-компании были уверены, 
что те придут на смену штрих-кодам. Ведь на 
метке — небольшом чипе с маленькой антен-
ной — можно зашифровать гораздо больше, 
чем в штрих-коде. А процесс оплаты товаров 
с RFID упростился бы во много раз: покупате-
лю было бы достаточно провезти тележку с по-
купками через сканирующие ворота, RFID-чипы 
моментально дружно послали бы сигналы, и вот 
вам — чек готов. И никакого шанса для вори-
шек. Но проверки в супермаркетах чипы не вы-
держали. Оказалось, что их слабый радиосиг-
нал глушат не только пакеты молока, выложен-
ные внутри фольгой, но даже простые бутылки 
с водой. Как ни старались производители RFID-
систем, но количество идентифицированных то-
варов даже в Японии не удалось довести более 
чем до 97 %. Захотят ли ритейлеры «простить» 
эти 3 % в обмен на сокращение персонала и 
очередей? Пока добровольцев не нашлось.

Журнал «Эксперт»

...Торговля, одна из самых древних сфер деятельности 

человека, оказалась одной из самых высокотехнологичных...
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учебная программа

Драма во французском гипермаркете
Корреспондент «Секрета фирмы» Иван марчук опробовал на себе учебную программу 
для директоров магазинов «Ашан» и оценил, к чему приводят смелые эксперименты в 
области торговли. 

ПрАВИЛА ИГры
«Ашан» — третья по обороту 

торговая сеть в России, но, пожа-
луй, самая эффективная. Выручка 
с квадратного метра в ней состав-
ляет 14,06 тыс. долларов в год, что 
чуть ли не в два раза больше, чем у 
лидера рынка X5 Retail Group. От-
части это связано с системой управ-
ления: директор каждого магазина 
полностью самостоятелен, он сам 
определяет размер наценки, выби-
рает ассортимент, отвечает за ре-
кламу и развитие магазина.

Обучают руководителей с по-
мощью игры SimAuchan. Игроки 
распределяют 650 рабочих часов 
(время работы директора магазина 
в квартал) на 37 видов деятельно-
сти и принимают девять решений, 
связанных с экономикой. В про-
грамму «забиты» максимальные и 
минимальные значения, в пределах 
которых делается выбор. Напри-
мер, на ежедневный обход магази-
на надо потратить от 80 до 140 ча-
сов в каждом квартале. Компьюте-
ры объединены в сеть, так что вир-
туальные магазины конкурируют 
друг с другом. Настоящие директо-
ра «Ашанов» играют в SimAuchan 
целый день, во время которого 
имитируется работа магазина за три 
года. Журналисты за два часа успе-
ли «прожить» полгода.

18:00
Попробовать свои силы в 

управлении магазином «Ашан» ре-
шили 11 журналистов. Нас подели-
ли на шесть команд по два челове-
ка (в одну включили представите-
ля самой торговой сети). Несколь-
ко человек в команде — обяза-
тельное условие: директор магази-
на должен уметь принимать верные 
решения и убеждать в их правиль-
ности своего партнера.

Моим напарником по управле-
нию виртуальным «Ашаном» ста-
новится девушка Маша из специа-
лизированного издания о ритейле. 
Она предлагает уделить как мож-
но больше внимания сервису. Я со-
глашаюсь: забота о покупателях — 

святое. Мы выставляем максималь-
ное количество часов напротив та-
ких пунктов, как встречи комитета 
коммерции магазина (там принима-
ются решения о промоакциях), кон-
троль сезонных акций, обход тор-
гового зала, общение с покупателя-
ми и работа с внутренними анома-
лиями. Последний термин означает 
действия по устранению мелких не-
поладок в торговом зале. На «ано-
малии» мы тратим 60 часов в квар-
тал из 70 максимально возможных. 
Итог оказывается печальным: выяс-
няется, что наша забота о сервисе 
требует 900 рабочих часов дирек-
тора в квартал. Расчеты показыва-
ют, что требуется 14-часовой рабо-
чий день. Но программа не позво-
ляет работать более 10 часов в сут-
ки, или 650 часов в квартал. В «Аша-
не» трудовых подвигов не одобря-
ют. 

18:40
За нашей спиной стоит дирек-

тор по качеству и представитель со-
вета директоров компании «Ашан 
Россия» Людовик Олинье: «Главная 
задача игры заключается в том, что-



26

январь № 2 (61) 2011

учебная программа

От стойки — к кухне. И наоборот
Кафе, бар, ресторан — это те места, где пересекаются такие направления, как современная технология обработки 
продуктов питания и общая стилистика заведения, его эстетика. Команда «Трейд-Лайн-дизайн», как опытный 
серфингист, находится на гребне волны этого направления уже более десяти лет. Компания исповедует комплексный 
подход в работе с предприятиями общепита (и не только с ними): оснащает кухню технологическим оборудованием и 
одновременно изготавливает специализированную мебель, которая придает неповторимое лицо и шарм заведению. 

дарья САзАНОВИч, специалист компании «Трейд-Лайн-дизайн»

Сердце современного ресторана, что бы 
вам ни говорили, — это барная стойка. Имен-
но она создает то, что называется стилем заве-
дения. Она — своего рода граница между вол-
шебством, которое творят повара на высокотех-
нологичной кухне, и гостеприимной атмосферой 
обеденного зала.

Подчеркну эту мысль. Барная стойка — один 
из основных элементов интерьера любого раз-
влекательного заведения. Она, при наличии 
стильности, эксклюзивности, способна повысить 
эффективность отдельно взятого бизнеса. Ни 
больше — ни меньше. 

Что ищет посетитель, приходя в кафе, бар, 
ресторан, развлекательный центр? Да, для 
него важно все: еда, напитки, качество обслу-
живания. Но в первую очередь каждый кли-
ент выбирает для себя атмосферу и обстанов-
ку, где можно приятно и с комфортом прове-
сти время. 

И мелочей в решении этой задачи быть не 
может. А что вы еще желали услышать, на самом 
деле? 

Так вот, собственное сертифицированное 
производство позволяет нам производить спе-
циализированное торговое оборудование и 
мебель для общепита. Наши дизайнеры и кон-
структоры, полные своих оригинальных идей, го-
товы воплотить в жизнь проекты самого высоко-
го уровня сложности. 

Каждая барная стойка, изготовленная на на-
шем производстве, отличается оригинальностью 
и своеобразным дизайном. Мы используем толь-
ко качественные материалы: ламинат лучших ев-
ропейских производителей, высокопрочные де-
коративные пластики, МДФ, постформинг, а так-
же металл, стекло, натуральный и искусственный 
камень, наконец, массив ценных пород дерева.

Подчеркнем еще одну немаловажную деталь. 
Комплексный подход, исповедуемый нашей ком-

панией (от дизайна барной стойки — до комплек-
тации кухни технологическим профессиональным 
оборудованием), позволяет максимально сэконо-
мить время клиента и в итоге воплотить все заду-
манное в жизнь. Как с его стороны, так и с нашей.

Мы знаем, как правильно достичь нужно-
го результата, и поможем вам в развитии ре-
сторанного бизнеса!

«Трейд-Лайн-Дизайн» — торговое обору-
дование для магазинов, кафе, баров, ресто-
ранов. Стеллажи, горки, прилавки, барные 
стойки, стулья, столы. Витрины, бонеты, хо-
лодильное и технологическое оборудование. 

Беларусь, минск, Северный, 13-1
Тел.: 200-06-63, 200-02-83, 200-19-93, 

200-81-63, +375 296-48-06-63, 
+375 297-76-16-87, +375 256-07-17-91.

www.tldesign.by
уНП 190361011

бы директор понял: все сделать по 
максимуму он не успеет, нужно ис-
кать компромисс, выделять самое 
главное». В нашей команде ком-
промисс выглядит очень просто: 
поняв, что мы превысили лимит от-
веденных нам часов и не можем за-
кончить ход, мы хаотично снижаем 
цифры напротив пунктов, на кото-
рые отвели больше всего време-
ни. Ни о каких сложных расчетах 
речи уже не идет. Час, отведенный 
на первый ход, заканчивается, а мы 
еле успеваем расставить все значе-
ния до того, как Олинье говорит, 
что времени не осталось.

18:50
Работать с экономическим бло-

ком оказалось проще, чем распреде-
лять рабочее время директора. Нуж-
но принять всего девять решений. В 
частности, определить уровень на-
ценки (при среднем уровне 100 бал-
лов можно менять его от 97 до 104), 
нанять персонал, провести реклам-
ные акции, установить размер зар-
платы для менеджеров и выделить 
средства на тренинги для персонала.

В I квартале наценку мы оста-
вили на уровне 100, наняли много 
сотрудников (изначально их было 
600, а мы привлекли еще 50) и про-
вели рекламную акцию, потратив 
на нее максимально возможные  
5 % выручки. Мы решили, что луч-
ше привлекать покупателей рекла-
мой и качеством обслуживания, а 
не низкими ценами.

19:00
Подводим итоги I квартала. Доля 

нашего «Ашана» на рынке вырос-
ла с заданных 16,6 % до 17,3 %. По-
вод для гордости у нас был, несмотря 
даже на то, что магазин показал опе-
рационный убыток около 7 %.

Другие результаты радовали 
меньше. Имидж нашего магазина 
среди представителей госорганов 
оказался на уровне 5,4 балла из 
10 возможных. Слишком мало ча-
сов мы выставили на общение с чи-
новниками. Произошло и падение 
имиджа в глазах наших сотрудни-
ков: распределению премий и про-
ведению тренингов мы посвятили 
минимальное количество часов.

19:10
Во II квартале мы почувствова-

ли себя гораздо смелее: азы управ-
ления освоены, и можно экспери-
ментировать. Мы продолжили за-
ботиться о сервисе, снизив до аб-
солютного минимума все осталь-
ные пункты, в том числе касающи-
еся выплат премий и проведения 
тренингов для сотрудников. Для 
привлечения покупателей мы идем 
на максимально возможное сниже-
ние цен. При этом новых сотрудни-
ков мы решили не привлекать, ре-
шив, что их уже достаточно.

19:40
Итог полугодия оказался ужас-

ным. Началось массовое бегство 
персонала: отсутствие бонусов 
сделало работу в магазине мало-
привлекательной. У нас появились 
проблемы с наполняемостью по-
лок: некому было расставлять то-
вар. Это, в свою очередь, приве-
ло к тому, что от нас стали уходить 
покупатели, не помогли даже низ-
кие цены. К концу полугодия наша 
доля на рынке начала сокращать-

ся. Операционный убыток соста-
вил почти 10 %. Мы с ужасом смо-
трели на экран. Невозмутимый 
Олинье, изучив наши результаты, 
доброжелательно произнес: «Бы-
вает и хуже». Об этом я догады-
вался и сам.

20:00
Наша доля на рынке упала до 

17 %. Успокаивало то, что две ко-
манды выступили хуже нас. Они 
резко повысили цены, и их доля 
упала почти до 15 %. Победил 
умеренный подход. Лучшие ре-
зультаты оказались у команды, в 
которой был сотрудник «Ашана». 
Они аккуратно оставляли сред-
ние показатели, уделяя как мож-
но больше времени работе с 
персоналом. Их рыночная доля 
перевалила за 18 %. Но операци-
онную прибыль не показали даже 
они. Впрочем, Людовик заметил, 
что даже настоящие директора 
показывают в этой игре прибыль 
не ранее третьего года работы. 
«В жизни результаты схожие», — 
добавил он.
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Мы пытаемся найти компромисс, — цитиру-
ет БелТА Глафиру Ермакович. — Раньше мин-
ские предприятия экспортировали продук-
цию по остаточному принципу: в первую 
очередь осуществляли поставки на внутрен-
ний рынок, а что останется — на экспорт. 
Сейчас ситуация немного изменилась: молоч-
ным заводам в 2011 году доведены более вы-
сокие прогнозные показатели по экспорту по 
сравнению с 2010 годом (темп роста — 160 % 
в целом по году)».

Стоит напомнить, что молочная продук-
ция made in Belarus пользуется в России и 
уважением, и спросом. 

Прогнозные показатели экспорта не 
укрепляют нашей веры в молочный рай. Ва-
люта стране нужна. Вот и все. 

ПрОИзВОдСТВЕННый ВзГЛяд
Есть у нас еще точка зрения коммерче-

ского директора одного из молокоперера-
батывающих предприятий. Чтобы не испы-
тывать проблем с вышестоящим руковод-
ством, он попросил его не называть. Так вот 

этот человек предлагает посмотреть на сло-
жившуюся ситуацию (когда молоко становит-
ся, как мед у Винни-Пуха: то есть, то его сра-
зу нет) еще под одним углом. Представитель 
перерабатывающего комплекса констатиру-
ет, что в прошлом году закупочные цены на 
молочное сырье выросли на 40–45 %. В то же 
время отпускные цены на социально значи-
мый продукт предприятиям разрешили уве-
личить на 5 %. 

Подобный диспаритет привел к тому, к 
чему и должен был. Производители дела-
ют из молока дорогостоящие эксклюзивные 
продукты, не подпадающие под узкие цено-
вые рамки. Ну а дальше они (производители 
в смысле) распоряжаются своим товаром по 
своему же усмотрению. И усмотрение это все 
чаще оказывается сориентированным не на 
внутренний рынок. 

жИВОТНОВОдчЕСКИй фАКТОр
Наконец, «временно неудовлетворя-

ющиеся потребности населения на моло-
ко» (см. роман В. Войновича «Москва-2042») 
можно объяснить еще и так. В хозяйствах в 

этот период идет массовый отел, и некото-
рые коровы из дойного стада временно «от-
дыхают». 

Логично? Логично… 
Тем не менее в отделе животноводства 

Минсельхозпрода отмечали, что снижения 
валового производства молока в январе не 
наблюдалось. Наоборот, производство мо-
лока в первой декаде января по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года уве-
личилось на 4,8 %. Прирост имели все обла-
сти, включая Минскую. 

Стоит принять во внимание и мнение 
Минторга. В печать просочилось мнение, что 
с точки зрения специалистов этой структуры 
«в целом по республике растут объемы про-
даж цельномолочной продукции. Ежемесяч-
но на внутренний рынок поставляется около 
100 тысяч тонн такой продукции. А по ито-
гам 2010 года достигнут рост по сравнению с 
2009 годом на 4 %».

Как было сказано выше, задача этой пу-
бликации — представить спектр мнений. Что 
мы и сделали.

Окончание. Начало на стр. 8

Вокруг проблемы
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Бизнес-технологии

Интернет-торговля: кушать подано
Все чаще слышны дебаты о том, какой формат продовольственного магазина сегодня более востребован: 
«у дома» или гипермаркет? Возможно, не за горами время, когда и тем, и другим придется объединиться 
против общего конкурента — интернет-магазина. Как показывает опыт российского интернет-гипермаркета 
«утконос», практически не имеющего аналогов в мире, стандартный годовой прирост товарооборота 
составляет 20–30 %, ежедневная выручка подбирается к 1 млн долларов.

Владимир рюмИН, генеральный директор ГК «утконос»

И
нтернет-
м а га з и н 
— это ма-
газин, ви-
т р и н о й 
которого 
является 
интерак-

тивный веб-сайт, позволяющий за-
казать товар через Интернет. В за-
висимости от числа заказов, степе-
ни автоматизации, штата сотрудни-
ков и надежности на сегодняшний 
день можно выделить четыре типа 
интернет-магазинов. 

Самый простой — магазин 
типа «рекламное объявление». Для 
оформления заказа здесь указан те-
лефон или e-mail. Нет собственно-
го склада. Доставка осуществляет-
ся почтой или курьером, срок до-
ставки жестко определен. Оплата 
производится банковским перево-
дом, наложенным платежом или на-
личными.

Второй по сложности фор-
мой организации являются мага-
зины типа «сайт склада в Интерне-
те». Для оформления заказа здесь 
указан телефон или e-mail, иногда 

предлагают заполнить «форму за-
каза». Происходит подтверждение 
заказа — сотрудники перезванива-
ют или связываются по e-mail. До-
ставка осуществляется почтой или 
курьером, срок доставки жестко 
не определен, часто — самовывоз. 
Оплата производится чаще всего 
наличными.

Более сложная система рабо-
ты у магазинов с автоматизирован-
ной функцией формирования зака-
за. Заказ формируется автоматиче-
ски в «корзину». Происходит под-
тверждение заказа — сотрудни-
ки перезванивают или связывают-
ся по e-mail. Доставка осуществля-
ется почтой или курьером, срок до-
ставки, как правило, указывается. 
Оплата производится электронны-
ми деньгами, картой в Интернете, 
наличными.

«Верхом совершенства» на се-
годняшний день являются магази-
ны с высокой автоматизацией всех 
процессов. Заказ формируется ав-
томатически в «корзину», обраба-
тывается автоматически. Интерва-
лы доставки составляют несколько 
часов и, как правило, это собствен-

ная служба. Могут быть собствен-
ные пункты выдачи заказа. Оплата 
производится электронными день-
гами, картой в Интернете, налич-
ными.

Интернет-торговля продуктами 
питания — специфический сегмент. 
Общая особенность для всех вир-
туальных магазинов — они не явля-
ются дистанционной формой тор-
говли, привозят товар «для озна-
комления». Типы проектов могут 
быть разными по масштабу, коли-
честву предлагаемого ассортимен-
та, ценам, времени доставки и др. 
(рис. 1).

«Утконос» — лидер по достав-
ке продуктов в Московском реги-
оне. Доставляет продукты питания 
и сопутствующие товары в любое 
место Москвы и Подмосковья. Не 
имеет аналогов по ширине ассор-
тимента, возможности доставки, ав-
томатизации процессов. Организа-
ция насчитывает 5000 сотрудников, 
в ассортименте — 26 тыс. наимено-
ваний. Имеет современный распре-
делительный центр с различными 
температурными зонами хранения 
площадью более 45 тыс. кв. м. Уни-
кальная информационная система 

обеспечивает автоматизацию ло-
гистики, контроль сроков хранения 
продуктов, мониторинг. «Утконос» 
обслуживает 500 тыс. заказов еже-
месячно. 

Схема работы интернет-
гипермаркета выглядит следу-
ющим образом. Покупатель де-
лает заказ с сайта, по телефону 
или в магазине со специально-
го терминала. ERP-система пере-
дает зафиксированную информа-
цию в распределительный центр, 
где комплектовщик собирает за-
каз. Готовые заказы грузовики из 
распределительного центра везут 
в магазины, а магазины — выдают 
или развозят клиентам. Заказ до-
ставляется по любому адресу или 
в ближайший к дому покупателя 
магазин «Утконос».

Основными преимуществами 
интернет-гипермаркета для поку-
пателей (рис. 2) являются удоб-
ство и экономия времени: достав-
ка на дом, круглосуточный режим 
работы, доступ к подробной ин-
формации о продукте. Нет суе-
ты, как в традиционных магазинах. 
Можно найти товар, отсутствую-
щий в традиционных магазинах. 

Охват
 

Собственные 
торговые 
площади

Ассортимент

Цены 

Доставка 

Число заказов 
в день

Один район 
(округ)

Город,  
очень редко — 

область

Город,  
иногда —  
область

Город,  
иногда —  
область

Город и  
область

Нет Иногда  
имеются Нет Есть 

Есть/пункты 
выдачи за-

казов

Все  
категории, 
до 5 тыс. 

SKU

Одна или  
несколько  

категорий, до 
5-7 тыс. SKU

Все  
категории, 
до 20 тыс. 

SKU

Все  
категории, 
до 10–15 
тыс. SKU

Все  
категории, 
свыше 25 
тыс. SKU

Очень  
высокие Низкие Высокие

Немного 
выше  

среднего
Средние, 
рыночные

В течение 
нескольких 

часов

В течение 
одного или  
нескольких 

дней

Интервал 
3+6 часов, 
на следую-
щий день

Интервал 
2–6 часов, 
на следую-
щий день 

или позднее

Интервал 
3–4 часа,  

вечером или 
на следую-
щий день

Десятки Сотни, тысячи Сотни Тысячи Десятки  
тысяч

«Локальные» 
магазины

Магазины-
«специалисты» 
узких категорий

Интернет-
гипермаркеты

Интернет-
магазины 

офлайн-сетей

Интернет- 
гипермаркет 
«Утконос»

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Совершаем покупки 
в комфортной обстановке 

(без толп, очередей)

Не надо тащить тяжелые сумки

Экономия времени

Выгодные цены

Широкий выбор товаров

Наличие уникального 
товара (которого нет 

в обычных магазинах)

Другое

Индивидуальный подход 
к клиенту

                                                                   29,9 %

                                                                   
                                                                       28,2 %

                                               19,9 %

                         13,1 %

          3,3 %

         3,1 %

      2,2 %

0,3 %

рис. 1. Интернет-торговля продуктами питания

рис. 2. Онлайн-опрос: «чем в первую очередь для вас уникален сервис 
доставки продуктов?»
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Это происходит из-за того, что, 
в отличие от сетевых магазинов, 
имеющих склады в каждом мага-
зине, у интернет-гипермаркета 
весь товар хранится в одном ме-
сте — в распределительном цен-
тре, за счет чего нет строгого тре-
бования увеличения оборачивае-
мости товара.

Существуют критерии выбора 
интернет-магазина. К обязательным 
критериям относятся ассортимент 
и цена. Ассортимент подра- 
зумевает наличие нужного товара, 
ширину и глубину выбора. Необхо-
димость стабильного ассортимента 
объясняется регулярностью поку-
пок продуктов питания. Цены долж-
ны быть рыночными из-за большой 
конкуренции продовольственных 
магазинов на рынке. 

Очень важными критериями 
являются способ оплаты, отзывы 
других покупателей, условия до-
ставки (стоимость, сроки/интерва-
лы доставки). Поскольку в продо-
вольственном секторе есть весо-
вой товар, то оплата производит-
ся по факту наличными. Большое 
количество покупателей неизбеж-
но провоцирует большое количе-
ство разных отзывов. Продукты пи-
тания часто заказывают для утоле-
ния голода, поэтому доставка зака-
за должна осуществляться в макси-
мально короткие сроки.

Имеют значение подробное 
описание товаров, актуальность 
информации на сайте (о нали-
чии товара, действующих ценах, 
телефонах и прочее) и доступ-
ность (возможность созвониться, 
«обратная связь», публикация на 
сайте реквизитов юридического 
лица). На сайте «Утконоса» под-
робно описываются габариты и 
состав продукта. Из-за большого 
количества товаров и заказов, а 
также ценовой конкуренции воз-

никает необходимость в посто-
янном обновлении информации. 
Большое количество заказов про-
воцирует большое количество во-
просов.

При выборе интернет-магазина 
принимаются во внимание такие 
критерии, как технические возмож-
ности хранения и транспортировки 
товаров (в том числе оборудование 
для безопасной перевозки) и нали-
чие торговых площадей в офлайне. 
Поскольку продукты питания быва-
ют замороженные, скоропортящи-
еся, то важно наличие у интернет-
магазина холодильников, контей-
неров. Само понятие магазина как 
торгового объекта подразумева-
ет выполнение требований сан- 
эпидстанции, пожарной безопасно-
сти и др.

Несмотря на все преимуще-
ства использования услуг интернет-
магазинов, есть причины, почему 
покупатели их избегают. На приме-
ре «Утконоса» это видно на рис. 3.

Причины, по которым по-
купатели отказываются от услуг 
интернет-магазинов, могут быть как 
объективные, так и субъективные. 
Например, что касается оплаты, 
то при доставке заказа курьером 
«Утконоса» вовсе не обязательно 
брать весь товар. Те позиции, кото-
рые покупатель по какой бы то ни 
было причине отказался брать, вы-
черкиваются из товарного чека, на 
основании чего затем корректиру-
ется кассовый чек.

Сегодня побудить потенци-
ального клиента купить продукты 
по Интернету с помощью реклам-
ных технологий сложно из-за суще-
ствующих барьеров и стереотипов. 
Главный побудитель — успешный 
личный опыт близких/знакомых, ко-
торые положительно оценили сер-
вис, цены и ассортимент интернет-
магазина.

На вопрос «Утконоса»: «Что по-
будило вас сделать первую покупку 
в интернет-гипермаркете?» — от-
веты покупателей распределились 
следующим образом (рис. 4). 

По наблюдениям «Утконоса», 
основная масса товаров заказы-
вается через сайт, а не термина-
лы, установленные в магазинах. А 
с учетом того, что периодически 
возникают проблемы со связью 
вплоть до обрывов между распре-
делительным центром и магазина-
ми, то количество людей, пользу-
ющихся терминалами, снижается. 
Кроме того, способ размещения 
заказа позволяет проводить сег-
ментацию покупателей. Платеже-
способные клиенты заказывают 
товары через Интернет с достав-
кой на дом, и число таких людей 
в процентном соотношении по-
стоянно возрастает. А вот коли-
чество покупателей, приходящих 
за заказом в магазин, меньше поч-
ти в три раза, более того, и чек их 
тоже раза в три меньше. С учетом 
дополнительных издержек, кото-
рые несет «Утконос» по обслужи-
ванию терминалов, перспектива у 
них туманна. 

Тенденции в современном 
обществе способствуют развитию 
интернет-торговли. Из-за усиле-
ния конкуренции покупатель ста-
новится все более требователь-

ным. Наблюдается проникнове-
ние Интернета и одновременно 
улучшается его качество. Ускоря-
ется темп жизни. Сегодня людям 
есть чем заняться. Одни работа-
ют, другие — отдыхают. В совре-
менном обществе созданы соот-
ветствующие условия для того, 
чтобы и те, и другие не захотели 
тратить время на походы по ма-
газинам. Поэтому расширяется 
ниша для тех магазинов, где мож-
но все купить сразу и быстро.

Для более успешной работы 
интернет-торговли в будущем не-
обходимо повышать качество сер-
виса. Требуются усилия игроков 
онлайн-ритейла по снижению при-
чин разочарования покупателей в 
интернет-магазинах. Нужен госу-
дарственный контроль интернет-
торговли. Он будет способство-
вать исчезновению «безликих ком-
паний», которые «портят репута-
цию» рынку. Также необходима 
поддержка тех, кто инвестирует в 
развитие интернет-бизнеса и повы-
шение качества сервиса.

В следующем году «Утконос» 
будет работать в направлении уве-
личения ассортимента при сохра-
нении качества продукции. Рас-
ширять географию поставок не 
планируется. «Золотым» клиен-
том по-прежнему будет считаться 
middle-класс.

«Привезли — непонятно что: на 
фото одно, в реальности — дру-
гое…», «Нет возможности подер- 
жать в руках и как следует рас-
смотреть…поэтому, когда при-
везли, понял, что мне это не под-
ходит…»

1. КАЧЕСТВО ТОВАРА:  
«КОТ В МЕШКЕ» 70 %

«Курьер вовремя не приехал — 
непонятно, где он и приедет ли 
вообще…», «Если б знали, что 
придется целый день ждать ку-
рьера — быстрее было бы са-
мим съездить в магазин…»

3. СРОКИ ДОСТАВКИ:  
«СИДИ И ЖДИ» 30 %

«Дозвониться было невозмож-
но…», «Нахамили и не предста-
вились — даже не знаем, кто это 
был…», «Сначала звонил парень 
и пообещал помочь, потом он ис-
чез, а потом нам сказали, что ни-
чего не знают и такой парень у 
них никогда не работал…»

5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:  
«НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ» 25 %

«При курьере товар тщательно 
не проверили, а потом нам ска-
зали, что поздно предъявлять 
претензии…», «Как потом до-
казать, что товар был некаче-
ственный изначально, и не мы 
его испортили?..»

2. ВОЗВРАТ ТОВАРА: 
«ЗАСТРЕЛИТЬСЯ» 45 %

«Наверняка потребуют предопла-
ту…», «Не доверяю всяким электрон-
ным деньгам…», «Расплачиваться кар-
точкой в Интернете небезопасно…», 
«А если товар мне не подойдет, раз-
ве я могу отказаться?..», «Но ведь за-
каз собирали, курьер приехал, время на 
меня потратили, значит, все равно по-
требуют возмещение ущерба…»

4. ОПЛАТА:  
«ДЕНЬГИ ВПЕРЕД» 25 %

«Заказали товар, но его так и 
не привезли. Оказалось — уже 
нет на складе…», «Сказали, 
что моего товара нет, и пред-
ложили то, что мне не нуж-
но…», «На сайте была одна 
цена, а пока товар везли, цену 
уже поменяли…»

6. АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМА-
ЦИИ НА САЙТЕ: «КИДАЛОВО» 15 %

Рекомендации и отзывы  
постоянных клиентов

Целенаправленно искали  
в Интернете «доставку  
продуктов», «товары на дом»

Увидел/услышал рекламу,  
в т. ч. на автомобилях

Видел магазины —  
решил зайти

Другое

1 %

70 %

9 %
10 %

10 %

рис. 3. Почему покупатели избегают интернет-магазины?

рис. 4. Опрос: что побудило вас сделать первую покупку в интернет-
магазине?
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Крупный план

Старые добрые «Торты» 
В декабрьском номере журнала было опубликовано интервью с директором ОАО «Постторг» 
Сергеем Смольским. В нем, в частности, шла речь о том, как сегодня живется и выживается 
маленьким магазинам у дома (именно такого рода объекты входят в данную структуру). 
Сегодня мы решили показать один из таких магазинов «крупным планом». 
Александр НОВИКОВ 

М
инский магазин 
«Торты» на Козло-
ва, 4 знаком, лю-
бим и памятен го-
рожанам, он яв-
ляется знаковым 
для минчан сред-
него и старшего 

возраста. В 1995 году магазин вошел в состав толь-
ко что образовавшегося ОАО «Постторг» (до этого 
он назывался Партизанским райпищеторгом). Кста-
ти, это стало для него спасением в какой-то степени. 
В начале 90-х годов, если кто не помнит, с деньга-
ми было не то что сложно… А просто катастрофич-
но. И отдельно взятый магазин, будь он хоть трижды 
любимый народом, на выживание шансов не имел. 
Без ремонта и оборудования — какая ж работа? 

А тогда еще и сфера киноиндустрии и про-
ката кино испытывала не самые лучшие време-
на. И первый стереокинотеатр Минска — «Мир» 
«раптоўна» обезлюдел. А ведь именно его посе-
тители любили коротать время в кафетерии ма-
газина «Торты» до и после сеанса. 

ВОшЛИ И ОСТАЛИСь
После вхождения в состав «Постторга» у ста-

ренького магазина появилась возможность вздох-
нуть. Во всяком случае, этому акционерному обще-
ству всегда удавалось находить средства на модер-
низацию, ремонтные и прочие работы. К их чести, 
они не стали искать каких-то легких денег, которые 
можно было бы заработать на алкоголе, табаке и 
т. д. Магазин сохранил свою эксклюзивность. То 
есть он был и остается одним из немногих специ-
ализированных розничных предприятий столицы, 
занятых в первую очередь реализацией кондитер-
ских изделий. Это сейчас кондитерские предпри-
ятия страны открывают свои фирменные магази-
ны, частники что-то пытаются делать (см. те же сети 
«Салодкі фальварак», специализированные «Лелик 
и Болик»). А тогда, пятнадцать лет назад, были ма-
газинчики при хлебозаводах, стандартные отделы 
в типовых продмагах и универсамах… И самобыт-
ные «Торты» на Козлова. 

ТОрТы В дИНАмИКЕ 
Еще лет десять-пятнадцать назад торты для 

минчан выпекали исключительно городские хле-
бозаводы. Частный сектор был представлен не-
многочисленными умельцами, которые произво-
дили не слишком вкусные, зато очень красивые 
шедевры «под заказ» и «по поводу» — свадеб, 
юбилеев, крестин и т. д. 

Но потом начали помаленьку активизиро-
ваться крупные кондитеры. «Спартак» освоил 
выпуск фирменных тортов, «Коммунарка» взя-
лась за выпуск пирожных. Но эта продукция на-
чала целенаправленно расходиться по их фир-
менным магазинам. 

А лидерами по валу были и остаются наши 
хлебозаводы. Не берусь судить за всю Беларусь, 
но в Минске тенденции наблюдались следующие. 

Основная доля по выпечке тортов историче-
ски приходилась на три столичных хлебокомбината 
— №№ 3, 5 и 6. Это что касается тортов песочных, 
бисквитных и слоеных. На вафельных тортах специ-
ализируется по сей день хлебокомбинат № 4. 

Кроме того, активно импортируются каче-
ственные вафельные торты из России и Украины. 

В целом же торты и тортики, выпекаемые 
на хлебокомбинатах, составляют более полови-
ны всех тортов, реализуемых в минской торговой 
сети. А в тех же специализированных «Тортах» эта 
цифра достигает практически 90 %. Когда-то част-
ники были представлены активнее, их доля дохо-
дила до 20 %. Но на сегодня частным поставщи-
ком, реально представленным в этом магазине, 
осталась компания «Милана» с примерными 10 %. 

По словам директора «Тортов» Зои Лось, 
ежедневно в соответствующем отделе покупате-
лям предлагается около 140 наименований тор-
тов. 

Что касается показателей по продажам, то они 
жестко привязаны к сезонам. Например, удушливым 
летом прошлого года продавалось ежедневно по-

рядка 40–50 единиц в день. В другие, нормальные 
температурные периоды показатели колеблются в 
пределах ежесуточных 100–150. Ну а в праздничные 
и предпраздничные дни магазин со своими постав-
щиками реализуют от 1000 тортов за день. 

КТО у КОГО учИЛСя
Несколько лет назад частные производствен-

ные предприятия зачастую выступали новатора-
ми и локомотивами прогресса. Они освоили вы-
пуск тортов со взбитыми сливками, растительны-
ми сливками, принципиально новыми ингредиен-
тами (консервированными и свежими фруктами, 
элитными орехами). Постепенно весь этот ассор-
тимент стал доступен и столичным хлебозаводам. 

Зоя Лось констатирует, что спрос и предпо-
чтения потребителей меняются едва ли не каж-
дый год. Еще вчера все набрасывались на «Киев-
ский». Потом по разным причинам страсть к нему 
поостыла.

Сегодня пальму первенства держат разные 
виды тортов с взбитыми сливками. 

Наконец, люди не отказываются от разрабо-
ток, любимых еще нашими бабушками и дедуш-
ками: «Сказка», «Наполеон», «Ленинградский», 
пирожные «Картошка» и «Эклер».

НОСТАЛьГИя 
В прошлом году в магазине прошла мас-

штабная реконструкция. В итоге находящийся 
в нем кафетерий был упразднен. На его месте 
появился стандартный для системы магазинов 
«Постторга» продовольственный отдел. 

Да, кафетерии в чистом виде сегодня мало-
рентабельны. Такова экономическая раскладка. 
Это ж не бар, где за счет торговли «на разлив» 
можно показывать серьезные показатели. 

Но лично мне подобная «перестройка» 
не пришлась по душе. В кафетерии этом когда-
то делали замечательные молочные коктейли. 
Здесь всегда вкусно пахло кофе, сдобой и чем-то 
таким щемяще-домашним.  

Сейчас же специализированный магазин, об-
ладающий уникальной палитрой тортов, остал-
ся без кафетерия, где на эти самые торты можно 
было, как минимум, поглядеть. 

Правда, стоит признать, что ОАО «Пост-
торг» достаточно рационально развивается. Не 
исключено, что в нем будут происходить пере-
мены, от которых будет хорошо и акционерам, и 
посетителям этого самобытного магазина на Коз-
лова. Даем прозрачный намек на то, что кафе в 
Минске мало. 

Итальянцы, увлеченные борьбой за право 
называться родиной торта, не устают показывать 
всему миру свою изобретательность в этой сфере. 

Несколько лет назад ими была предложена 
уникальная технология нанесения на торт портрет-
ного изображения (например, именинника). Для 
этого нужны фотография и «сладкий принтер»: 
фотография распечатывается на вафельной пла-
стине, изготовленной из рисового крахмала. Затем 
она кладется на торт, пропитывается быстро за-
стывающим желе и украшается по бокам сливка-
ми (при желании можно сделать и надпись). В Ита-
лии день рождения без такого торта — нонсенс. 
А мы пока упражняемся в оригинальных надписях 
кремом, сделанных на тортах под заказ: «Пупсику 
от зайчика», «Год — как миг», «С юбилеем», «Же-
лаем счастья молодым» и т. д. 

Сегодня не нужно никакого блата для того, 
чтобы заказать подобную услугу. Есть фирменные 
салоны и магазины. И наш герой, магазин № 25 
ОАО «Постторг» «Торты» на улице Козлова, на 
этом фоне не затерялся.
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Смотрите, что открылось! 



32

январь № 2 (61) 2011

А как у них?

Что общего у Беларуси  
с Латинской Америкой?   
Беларусь и Боливия. Эти две страны только в справочнике международных телефонных 
кодов находятся почти рядом. На самом же деле искать параллели между этими 
странами тем проще, чем их меньше.  
у нас на самом деле мало общего. Поэтому когда я рассказываю белорусам о 
латиноамериканцах, а латиноамериканцам о белорусах, обе стороны думают друг о 
друге, как о каких-то инопланетянах. И напрасно. 

Ирина ОрмАчЕА, специально для «Продукт.BY» из Боливии 

Т
ак случилось, что я начала 
писать эту статью в разгар 
очередного боливийского 
продовольственного кри-
зиса. А заканчивала, когда 
его преодолели. И такое 
бывает. 

Героическому боли-
вийскому народу не повезло с сахаром. И это 
притом, что Боливия на всем южноамерикан-
ском континенте — страна самая недорогая. 

чТО дЕшЕВО, ТО… мИЛО
И я не говорю о разнице в 2–3 долла-

ра на самые востребованные продукты. Я 
утверждаю, что практически любой продукт 
питания здесь дешевле наполовину, если не 
больше, чем в любой стране-соседке по кон-
тиненту. 

Благодаря такой огромной ценовой раз-
бежке здесь сложился и существует целый 
класс людей, всю свою жизнь с успехом зани-
мающихся одним немудреным бизнесом: пе-
ревозкой боливийских продуктов в «страны 
ближнего зарубежья». В Бразилию, Перу, Ар-
гентину, Чили, Колумбию… Боливия — стра-
на аграрная, население ее относительно не-
большое (9 миллионов), но площадь страны 
достаточно велика. Перепроизводство про-
дуктов на душу населения здесь — явление 
обычное. Поэтому те колоссальные объемы 
продовольствия, которые эшелонами вывоз-
ились из страны, чаще всего оставались не-
замеченными для всех живущих и питающих-
ся внутри Боливии. 

Но в годы, когда аграрный сектор начи-
нает хромать из-за наводнений или засухи, 
случается кризис. Импортеры местного про-
довольствия привыкли вывозить из страны 
столько, сколько могут. И ни в чем себе не 
отказывать. 

А нынешняя боливийская зима ознаме-
новалась тем, что сначала с оптовых рынков 
пропали пятидесятикилограммовые мешки с 
сахаром. А потом очень быстро исчез сахар и 
с прилавков обычных магазинов. Те, кто при-
вык закупать сахар мешками, дружно рину-
лись забивать «сахарные пробоины» в супер-
маркеты и маленькие магазины. Там «смета-
ли» сначала культурно расфасованный в па-
кетики по 900 граммов сахар. Потом не стало 
сахара фигурного. Последним исчез самый 
дорогой сегмент этого ассортимента — ко-
ричневый и тростниковый сахар. 

Такое уже не раз было в Боливии и с мо-
лочными продуктами, и с рисом, и с мукой. 
Но недолго. Люди привыкли к таким «вре-
менным затруднениям» и просто выжидали. 
Пока они выжидали, счастливчики, закупив-
шие перед началом кризиса пару мешков, 
дома на кухоньках фасовали сахарок в паке-
тики по 250 граммов. Чтобы потом потихонь-
ку продавать востребованный товар в сво-
их магазинах. 

КСТАТИ, О рОзНИцЕ
Мое любимое явление здешней жизни — 

магазины. Про розничные сети и гипермар-
кеты я рассказывать не буду. Их в Боливии 
полно, как и в любой другой стране, схема 
их функционирования в принципе немногим 
отличается от механизма работы среднеста-
тистического белорусского сетевого магази-
на. А вот домашние магазинчики, куда мож-
но запросто входить в тапочках, — это ин-
тересная тема. Магазинчики эти обычно об-
разовываются так. Допустим, имеется в семье 
мамочка в декрете, или чуть ходящая бабуш-
ка, или скучающий дедушка… Или любой ин-
дивид, не желающий трудиться слишком ак-
тивно, вставать рано и «трубить» по графи-
ку от звонка до звонка. Так вот, чтобы де-

кретная мамочка или дедушка с бабушкой не 
ныли и не жаловались на свою ненужность и 
выброшенность из социума, то им и позволе-
но открывать магазинчики. Чтоб всем поль-
за была. 

Поскольку 90 процентов городского бо-
ливийского населения живет в собственных 
домах, то им и флаг в руки, что называется. 
Одну из комнат на первом этаже переобору-
дуют под магазин (иногда даже и без этого 
обходятся, оставляют там диван с телевизо-
ром, но зато добавляют несколько полок и 
стеллажей с товаром). Непременно делают 
отдельный вход для покупателей — и готово. 

Остается дело за умением договаривать-
ся и расторопностью. Найдешь поставщика, 
который предложит тебе тот же хлеб по ми-
нимальной цене, значит, смело можно набра-
сывать пару-тройку процентов своей нацен-
ки… И жизнь считать удавшейся. 

Правда, за такими товарами, как колбаса 
или молочные продукты, новоявленные ри-
тейлеры едут непременно на завод или фаб-
рику. У предприятий есть даже специаль-
ные мини-грузовички. Они занимаются снаб-
жением именно таких домашних магазинов, 
где оптовая партия вряд ли превышает пять-
шесть палочек колбасы. 

Хозяин магазинчика наваривает совсем 
немного. Дело в том, что на сотню таких 
окрестных домашних магазинов всегда есть 
парочка обычных сетевых, куда любой недо-
вольный может в случае чего уйти. Домаш-
ние выигрывают ценами и своей близостью. 
Это такой формат магазинов «у дома» с боли-
вийской спецификой. 

Очень часто бывает, что к такому мага-
зину и идти-то не требуется. Достаточно в 
окно выглянуть и кликнуть соседку, которая 
держит в соседнем доме такой объект роз-
ничной торговли. Она еще и сама прибежит, 
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принесет все необходимое. А нет, так кого 
помоложе пошлет. Внуков, например. 

Вот в таких магазинчиках сахар как раз и 
не переводился. Это в них мамочки в декре-
те, хитроумные бабушки и дедушки фасуют и 
фасуют без устали долгими вечерами сахар: 
из полотняных мешков — по маленьким пла-
стиковым пакетикам. Я покупала эти пакети-
ки, платила столько, сколько меня просили, 
хотя в ценах на тот момент царило полное 
раздолье и, с позволения сказать, — креа-
тивный беспредел. А все потому, что сахара 
этой зимой больше взять было негде. «Деф-
сит» случился, вспоминая Райкина. 

САхАрНОЕ урЕГуЛИрОВАНИЕ ПО-
БОЛИВИйСКИ
Когда сахара в стране не было уж слиш-

ком долго, народ начал выходить на главные 
площади городов, под светлые окна город-
ских управ. Традиционно стали запускать шу-
михи, стучать половниками в пустые кастрю-
ли и требовать у государства разобраться с 
дельцами, вывозящими народное добро за 
границу. Они такие, эти латиноамериканцы. 
Ради идеи, чтоб постоять на площади, пошу-
меть и помитинговать, многие даже отпра-
шиваются с работы. И оттуда их охотно от-
пускают. 

Традиция боливийского митингования 
очень схожа с традицией белорусского сва-
товства. В Беларуси молодой невесте нужно 
сначала три раза символически отказать же-
ниху, а только потом сказать «да» и запустить 
сватов в хату. Так вот и боливийцы на пло-
щадях. Они будут стучать в кастрюли и запу-
скать дымовые шашки по любому поводу в те 

самые былинные три дня. А городская упра-
ва, как белорусская невеста, будет испыты-
вать их на прочность. Если не разбежались 
после первого и второго дня, стало быть, 
действительно недовольны. 

На сей раз после трех дней сахарных бун-
тов по всей стране правительство в Ла-Пасе 
приняло решение, которое перекрыло кис-
лород всем склокам. А президент страны Эво 
Моралес выступил с обращением к нации в 
свойственной ему манере задушевной брат-
ской беседы. 

Суть обращения такова: «Дорогие земля-
ки. Я знаю, вы недовольны тем, что из Боли-
вии исчез такой стратегически важный про-
дукт, как сахар. Но задумывались ли вы, по-
чему так произошло? А все потому, что такие 
же боливийцы, как и все мы, наши общие со-
граждане, тоннами вывозят боливийский са-
хар из страны. Перуанец, аргентинец или чи-
лиец с удовольствием купят наш сахар. Ведь 
он в среднем в три раза дешевле, чем в Ла-
тинской Америке. Мы хотим, чтобы все стало 
по справедливости. Давайте есть сахар вме-
сте и платить за него одинаково! Спасибо за 
внимание. Искренне ваш и т. д.».

На практике решение правительства и 
обращение президента Моралеса вырази-
лись в пятидесятипроцентном повышении 
цен на сахар. За одну ночь. Отныне в знаме-
нитой на весь континент своей дешевизной 
Боливии сахар стоит столько же, сколько и в 
Аргентине — самой дорогой стране на кон-
тиненте.

Ну, здрАВСТВуй, САхАр!
И буквально через несколько часов по-

сле этой непопулярной меры все магазины 
страны оказались натурально завалены саха-
ром. Тем самым, который томился в мешках 
в ожидании долгого путешествия в Перу или 

Аргентину, да так и не доехал. 
Сахарные спекулянты разворачивали 

свои фуры в обратном направлении чуть ли 
не на границе. Они предпочли продать свой 
сахар на родине, обойдя традиционные по-
шлинные межгосударственные приключения. 

Отныне Боливия будет с сахаром надол-
го, если не навсегда. Сахарные бунты захлеб-
нулись. Народ хотел решения проблемы, он 
его получил. И все прекрасно понимают, что 
хоть и дорого, зато с сахаром. 

Правда, теперь всем остается ждать 
сильного удорожания практически всех про-
дуктов — от бутылки «Колы» в супермаркете 
до чашки кофе в кафе. 

Но о боливийских кафе и боливийском 
общепите, если главный редактор позволит, 
расскажем в следующий раз.

Боливийская забастовка,  
бессмысленная и беспощадная

Санитарный контроль молочной 
продукции

Розничная торговля в разгаре

-
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Чудеса выкладки, или Как обеспечить 
прирост продаж на 35 % 
за последние 5–6 лет резко усилилось влияние формы обслуживания в магазине, 
дизайна, спецосвещения на объемы продаж. Например, при переводе магазина 100 
метров квадратных на самообслуживание средний прирост в обороте увеличивался 
в 2-2,5 раза. Но не только одно изменение формы обслуживания дает такой прирост. 
Покупатель имеет право получать удовольствие от покупок. Грамотно подобранная 
цветовая гамма торгового зала напрямую влияет на продажи, так как создает  
атмосферу в магазине. Об этом написаны тома. Все это — аксиомы. Тем не менее даже 
самые элементарные вещи требуют повторения. Им (повторением) сегодня и займемся. 

Екатерина БОГАчЕВА

В
се состоит из мелочей, вы-
игрыш и провал. Обратите 
внимание. На одном и том 
же стеллаже может быть 
4 полки, а может быть и 9. 
То есть вместо 4 погонных 
метров выкладки в магази-
не уже 9 погонных метров. 

И это уже совсем другой запас и ассортимент. И 
образовался он только за счет пустот между пол-
ками и товарами!

зАВИСИмОСТь ПрОдАж  
ОТ ВыКЛАдКИ
Вертикальный корпоративный блок не от-

вечает требованиям максимальной доходности с 
полки. Поэтому простое разделение полок меж-
ду поставщиками не принесет желаемого дохода 
ни поставщику, ни торговой сети. Мало того, кор-
поративный блок на «золотой полке» сегодня сни-
жает доходность и магазина, и поставщика. Поэ-
тому отдавать одному поставщику или даже това-
рам private label (частная марка магазина) полки на 
уровне глаз и уровне руки ни в коем случае нельзя. 

Давайте рассмотрим наиболее распростра-
ненные разновидности основных типов выклад-
ки и то, как они способны приносить выгоду по-
ставщикам и магазинам. 

Горизонтальная выкладка по марке
Обычно при такой выкладке товары одного 

производителя занимают одну или две самые вы-
годные горизонтальные полки — расположен-
ные на уровне глаз, по всей длине секции. То-
вары других марок занимают менее популярные 
места ниже или выше.

На рисунке 3.5 показана горизонтальная вы-
кладка по марке.

Горизонтальная выкладка по марке: ре-
зультаты для дистрибьюторов

Преимущества для дистрибьюторов:
• Этот тип выкладки не имеет заметных преи-

муществ для дистрибьюторов товаров общена-
ционального распространения.

Отрицательные стороны для дистрибьюто-
ров:

• Если говорить о видимости товара и удоб-
стве для покупателей, товары private label зани-
мают самые выгодные места на полках.

• При выкладке этого типа нарушается эф-
фект «рекламного щита» для товаров постав-
щика.

• Такая выкладка обуславливает неблаго-
приятное сравнение с ценами на товары постав-
щика. 

• Товары поставщика вытесняются на менее 
удобные для покупателя полки.

• Полочное пространство используется не 
самым эффективным образом.

• Верхняя полка часто располагается слиш-
ком высоко, нижняя полка иногда слишком мала 
для того, чтобы служить эффективным «запасни-
ком».

• При такой выкладке увеличивается вероят-
ность исчерпания запасов товара, особенно — 
товаров поставщика.

• Также увеличивается время складирова-
ния товара.

Горизонтальная выкладка по марке: ре-
зультаты для продовольственных магазинов

Преимущества для продовольственных ма-
газинов:

• Наиболее выгодное место отдается това-
рам private label, поэтому они более доступны и 
видимы.

• Легко сравнить цены на товары private label 
с ценами на товары поставщика, поэтому товары 

private label выигрывают от соседства с привлека-
тельными товарами поставщика.

Отрицательные стороны для продоволь-
ственных магазинов:

• Уровень обслуживания покупателей, и, 
следовательно, удовлетворенность покупате-
лей таким уровнем, ниже, так как: (1) труднее вы-
бирать между товарами поставщика и товарами 
private label, (2) покупателю трудно дотянуться до 
нужного товара поставщика, (3) ускорено исчер-
пание запаса товаров поставщика.

• Такая выкладка ослабляет эффект «верти-
кального рекламного щита» для товаров private 
label, так как они выстроены по горизонтали.

• Неэффективное использование полочного 
пространства приводит к ускоренному исчерпа-
нию запаса и упущенным продажам.

• Заказ, складирование и проверка на ис-
черпание запаса затруднены для товаров private 
label.

• Проверка на исчерпание запаса затруд-
нена для товаров поставщика. Увеличено вре-
мя, затрачиваемое торговыми представителями 
на заказ и мерчандайзинг товаров поставщика.

• Все перечисленные факторы приводят к 
снижению продаж и прибыли в целом по отделу.

Вертикальная выкладка по типу товара
При такой выкладке каждой товарной кате-

гории отводится определенная часть основной 
секции. Полочное пространство, как правило, 
отводится в виде вертикального блока на осно-
вании следующих факторов: 

• Доли рынка, занимаемой товаром.
• Доли каждого товарного сегмента от об-

щего количества единиц товара, проданных ма-
газином.

• Доли каждого товарного сегмента от про-
даж популярных крупных упаковок.

Преимущества для дистрибьюторов:
• Никаких преимуществ для лидера рынка.
• Большие преимущества для следующего 

за лидером поставщика заключаются в предо-
ставленной ему возможности размещения своей 
продукции рядом с товарами лидера, товары по-

рисунок 3.5. Горизонтальная выкладка  
по марке

Товары
поставщика
Товары

private label

Товары
поставщика
Товары 
поставщика
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ставщика номер два «паразитируют» на товарах 
лидера рынка в каждой категории.

Отрицательные стороны для дистрибьюто-
ров:

• Поставщик, не лидирующий на рынке, ни-
чем не жертвует. Более того, вертикальная вы-
кладка по типу товара является предпочтитель-
ным способом выкладки для всех поставщиков, 
кроме лидера рынка.

• Выкладка этого типа чрезвычайно опасна 
для лидирующего поставщика. Такая выкладка 
сообщает покупателю, что товары, следующие 
за лидером в каждом сегменте, являются воз-
можными заместителями товаров лидера. 

• дистрибьюторы теряют какой-либо кон-
троль или даже влияние на организацию товар-
ной секции.

• Чрезвычайно сложно найти дополнитель-
ное пространство для новых марок и типов упа-
ковки товаров поставщика. Внедрение новых 
марок/типов упаковки крайне затруднено.

• Лидер рынка страдает от недостатка про-
странства. Исчерпание запасов стимулирует за-
мещение марок в каждом сегменте секции.

• Неходовые товары поставщика в каждом 
сегменте продаются настолько плохо, что суще-
ствует риск их полного удаления из основной 
секции.

Вертикальная выкладка по типу товара: 
результаты для продовольственных магази-
нов

Преимущества для продовольственных ма-
газинов:

• Бытует мнение, что всю секцию в целом 
контролировать легче, если она упорядочена по 
типу товара. У руководства продовольственного 
магазина может сложиться впечатление, что, ис-
пользуя вертикальную выкладку по типу товара, 
они контролируют основные секции магазина, а 
НЕ различных поставщиков товаров.

• Товары под private label предстают в чрез-
вычайно выгодном свете, если их поместить не-
посредственно рядом (и в качестве очевидного 
заместителя) с товарами поставщика в данном 
сегменте. Каждый товар private label размещает-
ся в так называемой «позиции роста».

Отрицательные стороны для продоволь-
ственных магазинов:

• На деле контролировать основную сек-
цию, упорядоченную по типу товара, непросто. 
Пространство редко распределяется в зависи-
мости от доли рынка, поэтому для одних кате-
горий товара полочного пространства слишком 
много, а для других, напротив, слишком мало. 
Вследствие этого наблюдается исчерпание запа-
са самых популярных товаров поставщика.

• По крайне мере, на какой-то срок верти-
кальная выкладка по типу товара способствует 
увеличению продаж товаров private label, хотя и 
в ущерб продажам товаров поставщика. В дол-
госрочном периоде такая выкладка НЕ увеличи-
вает общий объем продаж в товарной секции.

• Такая выкладка снижает осведомленность 
покупателей, что на самом деле плохо и для дру-
гих пищевых продуктов от поставщика, предлага-
емых в магазине. Продавец может приучить поку-
пателей всегда приобретать самые недорогие то-
вары. Со временем снижение осведомленности 
негативно сказывается на наиболее прибыльных 
пищевых продуктах в других товарных категориях.

• Неэффективное использование полочного 
пространства, кроме того, торговые представи-
тели поставщика вынуждены затрачивать больше 
времени на обработку заказов и мерчандайзинг.

Вертикальная корпоративная выкладка
При такой выкладке каждому поставщику 

отводится определенная часть основной секции. 
Как правило, полочное пространство отводится 
в одинаковом объеме на каждой полке на осно-
вании следующих факторов:

• Доли рынка, занимаемой каждым постав-
щиком.

• Доля каждого поставщика от общего 
количества единиц товара, проданных мага-
зином.

• Доля каждого поставщика от продаж попу-
лярных крупных упаковок — например, мелкооп-
товых упаковок.

На рис. 3.7 показана вертикальная корпора-
тивная выкладка.

Вертикальная корпоративная выкладка: 
результаты для дистрибьюторов

Преимущества для дистрибьюторов:
• Такая выкладка упрощает возобновление 

запасов и ускоряет обнаружение исчерпания за-
пасов. 

• Лучше контролируется корпоративное 
пространство в целом. Для каждого дистрибью-

тора создается жестко фиксированное про-
странство. 

• Уменьшается путаница для покупателя. 
• Покупатель без труда находит нужную 

марку и размер. 
• Товары представлены наиболее заман-

чивым и привлекательным образом, что уве-
личивает число импульсивных покупок. 

• Товары поставщика образуют эффек-
тивный вертикальный «рекламный щит».

Отрицательные стороны для дистри-
бьюторов:

• Полочное пространство используется 
не самым эффективным образом. 

• Дистрибьютор, поддерживающий та-
кую выкладку, рискует попасть под шквал 
критики со стороны конкурентов за неэф-
фективное использование полочного про-
странства. 

• В небольшом отделе запас наиболее 
популярных товаров может закончиться. 

• Даже если товары дистрибьютора за-
нимают неоправданно много места, у дис-
трибьютора нет весомых причин для умень-
шения пространства, отведенного товарам 
private label. 

• Жесткое закрепление пространства за 
некоторыми типами упаковки лишает воз-
можности выкладки новых марок и типов 
упаковки ввиду отсутствия свободного места.

Вертикальная корпоративная выклад-
ка: результаты для продовольственных 
магазинов

Преимущества для продовольственных 
магазинов:

• Такая выкладка упрощает возобновле-
ние запасов и ускоряет обнаружение исчер-
пания запасов. 

• Позволяет выставлять товары под част-
ной маркой в виде вертикального «реклам-
ного щита». 

• Продовольственному магазину предо-
ставляется возможность размещения всех 
имеющихся товаров private label вертикаль-
но, что позволит покупателям увидеть эти то-
вары первыми. 

• Уменьшается путаница для покупателя. 
• Покупатель без труда может найти то-

вар нужного размера.
Отрицательные стороны для продоволь-

ственных магазинов:
• При такой выкладке нелегко сравни-

вать цены на товары private labell и товары 
поставщика. 

• Уменьшается «эффект буксира» това-
ров поставщика для товаров private label. 

• Доступное полочное пространство 
внутри каждого корпоративного блока ис-
пользуется не самым эффективным образом. 

• Такая выкладка может привести к ис-
черпанию запасов, потере сбыта и дополни-
тельной прибыли.

Блок 
товара 1

Блок 
товара 2

Блок 
товара 3

Блок 
товара 4

Мелкая 
упаковка

Крупная 
упаковка

 Поставщик 1                Поставщик 2                Поставщик 3    

рисунок 3.6. Вертикальная выкладка  
по типу товара

рисунок 3.6. Вертикальная корпоративная 
выкладка
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«Олег Николаевич, Покати-Горошек»
Так порой представлялся в малознакомой ему компании Олег Ганус. Оснований для этого «наименования» себя было 
минимум два. Во-первых, он обладал удивительной подвижностью. Представить его молча сидящим, с важным выражением 
лица было совершенно нереально. Во-вторых, фирма «Траксагро», где он работал коммерческим директором, первой 
стала завозить сюда сербскую овощную консервацию. Этот достаточно серьезный пример коммерческой деятельности на 
международном уровне Олег комментировал так: «Накормили всю страну горохами». 
А еще он без всякого волшебства, мистики и химии все умел превращать. уныние — в радость, радость — в счастье, глупость 
и серость — в общее веселье. Одного он не смог сделать. Обратить свою болезнь в выздоровление. Онкология для нашей 
стабильной нации становится вполне привычным делом. может, и кощунственно звучит, но это — правда. 
два года назад, 21 февраля 2009 года, Олег Ганус на сорок восьмом году от роду из жизни не то что ушел… Он выбежал, 
вылетел, вырвался, выскочил. Обычная размеренная ходьба была не для него. А еще в нынешнем году ему могло 
бы исполниться пятьдесят… И вот все эти голые цифры вызывают очень много вопросов к справедливости нашего 
мироустройства. 
А что еще можно сказать, когда заболевает и сгорает, как метеорит, не просто человек, а сгусток энергии, доброты и счастья?  
Олег не раз повторял бесшабашную фразу, которая сейчас приобретает несколько иной смысл: «мои друзья говорят: «у тебя 
несколько тысяч фотографий. Но нет ни одной приличной на памятник. Под большинством из них хочется написать: он ворует 
в бане. Точка. Так что работай, Олег. я и работаю, но пока не слишком получается». 
В общем, вспомним его, по возможности не впадая в подобающий случаю пафос. Впрочем, как пойдет.

Александр НОВИКОВ

О
нем можно говорить 
бесконечно много. 
Но это — дело небла-
годарное, поскольку 
в его компании мож-
но было смело помол-
чать.

Поэтому пусть Олег 
скажет о себе и своей философии жизни сам. 

Для этого не потребуется вертеть стол, вы-
зывать духов и заниматься тому подобной «хиро-
мантией». Я просто взял несколько кусочков из 
его интервью, данных мне когда-то по разным 
поводам.…Естественно, его слова звучат в на-
стоящем времени. К прошедшему в применении 
к нему те, кто его хотя бы чуть-чуть знали, не при-
выкнут никогда.

«у НАС ТАКАя мОщНАя 
КОммЕрцИя, чТО ПрИхОдИТСя 
ПОдрАБАТыВАТь ВЕдЕНИЕм 
СВАдЕБ»
На мероприятиях, где я задействован в ка-

честве ведущего, тамады (назовите как угодно, 
только не актером), мне хочется заниматься ком-
ментированием, а не презентацией себя роди-
мого.

Да, я от души играю в комментатора, и от 
этого мне бывает легко и вольготно. Знаете, по-
чему? От того, что я скажу и как скажу, благосо-
стояние мое и моей семьи не изменится в луч-
шую или худшую сторону. Такое счастье очень 
немногие могут себе позволить.

«БИзНЕС БЕз юмОрА мНЕ 
НЕИНТЕрЕСЕН»
Любая работа, связанная с современным 

бизнесом, сродни артистизму. Когда я пригла-

шаю торговых агентов на работу в нашу фирму, 
всегда «провоцирую» в них два основных каче-
ства. И это не работоспособность, не честность 
даже, как вы могли подумать. (Они должны быть 
априори).

Самое главное для таких людей сегодня — 
коммуникабельность и стрессоустойчивость, в 
идеале замешанные на юморе.

Если человек обладает этими качествами — 
порядок. Ему будет вольготно на посту торго-
вого агента и бизнесмена вообще. Если же нет, 
то… У положительного, но занудного и заком-
плексованного гражданина вы вряд ли купите 
даже похоронные принадлежности.

«у НАС НА ТОржЕСТВАх шуТКИ-
ПрИБАуТКИ КОчуюТ, КАК 
«цыГАНы» у ПушКИНА»
Чтобы провести вечер на уровне, у меня 

имеется несколько «домашних заготовок». Плюс 
есть память и голова, настроенная на то, чтобы 
ты мог из нее, как из компьютера, достать тот 
файл, который необходим в данную секунду. Для 
общения с конкретным человеком.

Вот пара простейших заготовок.
А. Когда собирается много гостей, могу при-

вести в качестве «антипримера поведения» слу-
чай из жизни моей знакомой. На ее юбилее один 
из последних тостующих встал, бессмысленно 
оглядел аудиторию и вместо поздравлений юби-
лярше выдал ударную фразу: «М-м-м… Не знаю, 
зачем мы сегодня собрались. Но мне понрави-
лось. Выпили много, поели вкусно. Приглашайте 
меня почаще. Если надо, я и завтра приду». Юби-
лярша чуть не упала в обморок.

Историю эту рассказываю для того, что-
бы ненавязчиво довести одну мысль: за сто-
лом людям нужно быть одной чуткой и душев-

ной компанией. Иногда меня даже правильно 
понимают.

Б. Есть еще универсальная пародия на про-
явление пресловутого белорусского менталите-
та. Это когда человек поднимает рюмку, долго в 
нее смотрит, а потом произносит со значением: 

«Сення хочацца выпіць»… Потом пауза…  
«I больш нічога не хочацца».

Чисто национальный тост, который подходит 
к любому мероприятию. Но лучше его за мной 
не повторять.

А повторять будут… Я слишком хорошо 
знаю этот мир.

«НЕНужНОЕ зАчЕрКНуТь»
Когда я первый раз уезжал в загранкоманди-

ровку, и все сотрудники фирмы стали меня спра-
шивать о том, что такого я им привезу, была разра-
ботана анкета: «Уезжаю на две недели в команди-
ровку во Францию. Что вам привезти в подарок:

А. «Орбит» с сахаром.
Б. «Орбит» без сахара.
Ненужное зачеркнуть».
И раздал всем желающим.
Точно так же сегодня при составлении ас-

сортиментного меню на банкетах я своим дру-
зьям говорю: «Все равно на всех не угодишь. По-
этому, используя мой передовой опыт в дарении 
инвалютных презентов, предложите гостям за-
полнить заранее анкету: 

Что вы будете пить?
А. Водка теплая.
Б. Водка холодная.
Ненужное зачеркнуть».
Поймите, возможность выбора портит на-

шего человека. А так все получится по-простому, 
«по-нашему» опять же.

Как говорят в Одессе по данному поводу: 
«У меня есть мнение, только я его не разделяю».
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чтобы помнили

И чТО НАм ГОВОрИТь ПОСЛЕ 
ЭТОГО?
Мы начинали с упоминания о том, что Олег 

Ганус все в своей жизни делал оригиналь-
но. Он и после ухода-вылета из жизни (слово 
смерть к нему никак неприменима) оказался в 
своем репертуаре. Друзья и близкие проща-
лись с ним 23 февраля, в самый что ни на есть 
мужской день. А 40 дней пришлось аккурат на 
1 апреля 2009 года.

И в этот день он как будто был с друзьями и 
самыми близкими своими людьми за столом. Нет, 
не так. Было такое ощущение, что Олег откуда-
то сейчас появится и вся эта неловкость, тоска и 
абсурдность ситуации исчезнут, как туман. Одна-
ко мы не в сказке живем: никто не появился и ни-
чего за нас не сделал.

Кроме шуток. Если такие фигуры уходят из 
нашей души — не из жизни, подчеркну, то 
смысл этой самой жизни превращается в тупое 
зарабатывание денег и переваривание пищи. Не 
дай нам бог, что называется. Это хуже, чем сойти 
с ума или оказаться в тюрьме. 

И тот, кто сказал: «смерть вырвала из на-
ших рядов нашего лучшего друга и т. д.», — был 
безусловно талантливым человеком, умеющим 
обращаться со словом. Но от частого употре-
бления это выражение быстро превратилось в 
штамп. Поэтому мы просто скажем, что из жизни 
два года назад ушел недооцененный гений об-
щения. 

Однако для многих, знавших его, и сегодня 
актуален вопрос: «Так кем же был Ганус в пер-
вую очередь? Талантливым предпринимателем; 
человеком, одаренным даром публичной мудро-
сти; гениальным мастером по умению создать на-
строение на ровном месте; стихийным филосо-
фом, в конце концов». 

Нам кажется, все эти «ингредиенты» были в 
нем намешаны щедро. Таким был Никулин, таким 
был и остается Жванецкий. Но судьба подарила 
им возможность прогреметь для миллионов. А 
талант Олега оказался доступным лишь избран-
ным в Беларуси. Вот такая «большая разница».

ОКОЛОПОЭТИчЕСКИЕ мОмЕНТы
На сороковинах по Олегу один его това-

рищ, поэт, тогда рассказал, что Олег Ганус про-
сто поразил его двумя моментами. В день, ког-
да ему (Ганусу) поставили смертельный диагноз, 
он провел прекрасный вечер в дружеской ком-
пании. Все как всегда «надрывали животы». И в 
ходе этого процесса Олег показал другу свои 
стихи, вызвавшие у него самое искреннее ува-
жение.

Лишь потом стало известно, какие обстоя-
тельства этому веселью сопутствовали.

Другой друг, директор компании «Тракс-
агро» Александр Джос вспомнил, как полно-
ватый по жизни Олег белой завистью завидо-
вал людям, которые могут элегантно запра-
вить рубашку в брюки. В том числе и летом. 
Сам-то он рубашки носил навыпуск. Но неза-

долго до финала с обычной своей усмешкой 
сказал: «Саня, я теперь могу, как и ты носить 
рубаху. Смотри». Стоит ли говорить, что с его 
диагнозом «рак лимфатической системы» Олег 
сильно похудел.

Но умудрялся шутить и на эту тему. Вполне 
в духе поэта Михаила Светлова, сказавшего как-
то коллегам по редакции: «Ребята, а пошли-ка за 
пивом. Рак у меня уже есть».

Никакие философии не убедят меня в спра-
ведливости такого «вылета с дистанции на пол-
ной скорости». Но это — личное мнение. Как 
очень личными для меня были и останутся сти-
хи мудрого и тонко чувствующего течение жиз-
ни Валентина Гафта:

Живых все меньше в телефонной книжке, 
Звенит в ушах смертельная коса, 
Стучат все чаще гробовые крышки, 
Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду 
И рамкой никогда не обведу. 
Я всех найду, я всем звонить им буду, 
Где б ни были они, в раю или в аду. 

Пока трепались и беспечно жили — 
Кончались денно-нощные витки. 
Теперь о том, что недоговорили, 
Звучат, как многоточия, гудки. 

Кстати, дату своего рождения (15.11.61 года) 
Олег превратил в номер мобильного. Насколько 
я знаю, многие эти цифры в памяти, и не только 
телефонной, сохранили.

P.S. Последний раз мы виделись осенью 
2008 года. Олег только что прошел очередной 
курс химиотерапии, но был как всегда бодр, дру-
желюбен и разговорчив. У меня было четкое 
ощущение, что он, что называется, «выскочил». 
Побеседовали о том о сем, и он вызвался меня 
подвести «за тридевять минских земель», в Ма-
сюковщину — из центра.

Дорогу к месту назначения начали ремон-
тировать, и для всех автомобилистов повесили 
здоровенный «праздничный кирпич». Работ по 
случаю выходного не велось, ГАИ тоже не было. 
И Олег, оглянувшись вправо-влево, своей внят-
ной скороговоркой сказал: «Пошли вы… Я из-за 
ваших вечных проблем на дорогах в объезд не 
поеду. Времени нет».

И нормально ведь проехали, плюнув на этот 
запрет. 

А вот дальше наше общение свелось к об-
щению по телефону. Я знал от близких друзей, 
что он сильно изменился. И боялся, не хотел его 
таким видеть. А голос Олега в телефонной труб-
ке становился все более матовым, что ли… И 
мне казалось, что я вижу, как он грустно улыбает-
ся, слыша мое бормотанье в канун нового 2009 
года: «Олежек, в следующем году пусть все будет 
лучше, чем в этом». 

Он сказал лишь: «Все может быть, но я что-
то сомневаюсь, Саша. Хотя спасибо тебе, ко-
нечно».

Очень оригинально можно напоследок ска-
зать, что он по жизни любил двигаться «под кир-
пич» и нарушать всевозможные запреты. Самое 
смешное, что это будет чистой правдой. Но что 
нам теперь с того?..

Одна из «типовых» фотографий Олега Гануса, явно не годящаяся на памят-
ник. Идет «непримиримая борьба» с сербским вином, предназначенным для 
экспорта в Беларусь.
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«Витчина и копуста»
Сигодня в номере боримся с ниграматностью!
Конечно, опечаток и ошибок в современной торговле стало меньше, чем 70 лет 

назад, но есть совершенно забавные случаи, на которых мы как-нибудь остано-
вимся отдельно. Почитайте материал о «витчине», представьте себя в 1936 году, 
испугайтесь и быстро проверьте все свои ценники и тексты в магазине. По горо-
ду ходят ребята с фотокамерами в мобильных телефонах, которым через Интернет 
ничего не стоит поднять на смех любого, кто делает такие детские ошибки.

Оставаясь в 1936 году, расскажите всем там, что и рогачевскую сгущенку, и 
минские сушки и даже слуцкий сыр ждет интересное будущее. Так что пусть стро-
ят и не волнуются!

Наконец — о корзинах. Почитайте материал «На главном направлении». Мо-
жет быть, у кого-то остались воспоминания о тех первых пластмассовых корзинах, 
которые оказались массивнее и неудобнее тех, что из стальной проволоки? Или 
есть их фотографии? Поделитесь! 

Дежурный по «Советской торговле»

Помнится, в мае 1971 года в го-
роде Борисове мы проводили об-
ластной семинар заведующих ма-
газинами самообслуживания. В ту 
пору не все предприятия, работаю-
щие прогрессивными методами про-
дажи товаров, справлялись с плано-
выми заданиями… Некоторые работ-
ники этих предприятий нередко ста-
рались ограничить доступ покупате-
лей к товарам, увеличивали количе-
ство контролеров.

Как избавиться от этих недостат-
ков? Ведь одними приказами дело не 
поправишь…

Борисов избрали не случайно — 
здесь к этому времени на прогрес-
сивные методы торговли было пере-
ведено большое количество магази-
нов, причем продмаги снабжались 
фасованными товарами из цеха, ко-
торые создали на базе горпищетор-
га.

Многих участников семинара за-
интересовала организация торгово-
го процесса в крупном продоволь-
ственном магазине самообслужива-
ния №58. Его директор И.Приеменко 
подробно отвечал на вопросы гостей…

Первые три месяца работы по-
новому предприятие закончил с 
убытком более чем в две тысячи руб-
лей. Снизился товарооборот. Когда 
стали выяснять причины, оказалось, 
что в расстановке торгового обору-
дования и организации покупатель-
ского потока были допущены суще-
ственные просчеты. Вход и выход 

разместили в разных концах мага-
зина, у каждой двери поставили по 
контролеру. Пластмассовые корзины 
оказались неудобными для покупа-
телей. Указатели размещения това-
ров и ценники — малозаметные, не 
броские. Был обеднен ассортимент 
товаров, особенно кондитерских из-
делий. Количество же работников не 
сократилось, как должно было быть, 
а возросло — с 54 до 62. Все это от-
рицательно повлияло и на экономи-
ческие показатели магазина, и на 
качество обслуживания…

Прежде всего изменили направ-
ления потока покупателей с тем рас-
четом, чтобы создать им более бла-
гоприятные условия для осмотра и 
выбора товаров. За счет лучшего ис-
пользования торговых площадей соз-
дали хлебный отдел… Для выклад-
ки овощей, соли, макаронных из-
делий были установленный допол-
нительная горка и семь передвиж-
ных тележек-контейнеров. Расшири-
ли кондитерский отдел, мелкоштуч-
ные изделия расположили непосред-
ственно у касс так, чтобы при расче-
те покупатели обязательно обратили 
на них внимание и не забыли при-
обрести. В четыре раза увеличили 
фронт продажи промышленных то-
варов. Указатели и ценники сделали 
такими, чтобы покупатель видел их 
издали. Громоздкие пластмассовые 
корзинки заменили более легкими и 
удобными, изготовленными из сталь-
ной проволоки…

При переводу Молодечненско-
го универмага с боксовой системы 
расстановки оборудования на ли-
нейную выяснилось, что продавцы 
по-прежнему ограничивают доступ 
покупателей к товарам, закрывают 
один из выходов на линию. То есть, 
по сути дела, они вновь создают бок-
сы… Решили командировать в Мо-
лодечно группу опытных сотрудни-
ков управления. Они помогли работ-
никам универмага наиболее целе-
сообразно расставить оборудование 
и направить покупательский поток. 
После этого реализация товаров воз-
росла на 13,3 процента...

Сейчас 154 магазина из 299, име-
ющихся в области, переведены на 
самообслуживание. Доля их в об-
щем товарообороте составляет 66,7 
процента, в том числе по продоволь-
ственным товарам — 61,4, по пром-
товарам — 73,1 процента...

Настойчиво внедряется в мага-
зинах вертикальная выкладка то-
варов, позаимствованная у наших 
коллег в Клайпеде. Большое рас-
пространение получила торговля с 
тележек. В подсобном помещении 
они заполняются пакетами с мукой, 
сахаром, а также консервами, ово-
щами, бутылками с прохладитель-
ными напитками и другими товара-
ми, а затем выставляются в торго-
вый зал…

А.Окинчиц, начальник управле-
ния торговли облисполкома, Минск.

Резервы самообслуживания
НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

1973 год
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Читатель о рекламе
Обзор статей и писем, поступивших в редакцию

В Тбилиси, над площадью Геро-
ев, высится большая газосветная ре-
кламная надпись. Она как бы плы-
вет по ночном небу. Издалека видны 
светящиеся слова: 

«Покупайте лучшие вина, конья-
ки, кондитерские изделия и папиро-
сы».

«Видимо, авторы этой, с позво-
ления сказать, рекламы, — пишет 
Б.Медведев, — думают, что покупа-
тели имеют обыкновение требовать 
непременно худшие сорта товаров».

***
В витринах хлебобулочных и про-

дуктовых магазинов Свердловска, — 

пишет Ю.Рябова, — выставлены му-
ляжи различных продуктов. Лежат 
они запыленные, выцветшие, лежат 
годами. А товаров этих в магазинах 
часто не бывает вовсе. Надо, чтобы 
витрины непрерывно обновлялись и 
покупатели видела в них именно те 
товары, которыми магазин в данным 
момент торгует».

***
Бывает и так: начнут хорошо 

оформлять рекламные выставки, а 
потом забрасывают это дело.

Еще в июне прошлого года в ви-
трине магазина №64 Кишиневского 
горпищеторга была сделана рекла-

ма, привлекавшая 
многочисленных 
зрителей: пенистой 
струей лилось шам-
панское из «неисся-
каемой» бутылки в 
«бездонный» хру-
стальный бокал.

Но механизм 
вскоре испортил-
ся, и уже более че-
тырех месяцев, как 
установка стыдли-
во закрыта от взо-
ров потребителей 
черной занавеской.

1954 год

— Вот спасибо, милые, надоу-
мили... А то ведь и не знала — 
чью мне соль кушать...
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Главное, чтобы дружеское 
чувство локтя никогда не ощу-
щалось на нашем горле. 

Леонид С. Сухоруков

Пусть каждый наш день бу-
дет песней, и песенка долго не 
будет спета!   

Леонид С. Сухоруков

Тост без вина — это все рав-

но, что брачная ночь без неве-
сты. 

К-ф «Кавказская пленница»

Было бы здоровье, а осталь-
ное купим.

NN 

Чокнуться можно и от из-
лишних тостов.

Леонид С. Сухоруков  

Да здравствует все то, бла-
годаря чему мы, несмотря ни на 
что!

Зиновий Паперный

В начале пили за любимых, а 
в конце за любых.     

NN

Мужчина становится взрос-
лым, когда из него на празднике 

не вытягивают тост.                       
Алексей Калинин

И пусть о нас думает не «Те-
фаль», а наша служба охраны! 

Игорь Карпов

Пусть по жизни бодает нас 
всех только полный наш рог изо-
билия!

Леонид С. Сухоруков

Адъютант подвел генерала к столу под правую руку командующего, но 
маршал вдруг замялся, глядя на старика в синем: тот мягко улыбнулся, обвел 
глазами стоящих у стола офицеров и разомкнул узкие губы:

– Прошу… Леди и джентльмены.
Маршал налил наблюдателю полную рюмку виски и постучал по бокалу 

вилкой. Шум стих — командующий, враз посерьезнев, встал, вроде бы нечаянно стукнул ножнами меча за сто-
лешницу и кашлянул.

— Первый тост — за нашего уважаемого гостя!..
…Выпивка привела штабных в приятное расположение духа, и поданный к столу шашлык был встречен одо-

брительным ревом… Неожиданно взгляд начштаба сосредоточился на лаково-черном кресте, висевшем чуть 
ниже левого кармана флотского старца.

— Ваша милость, — начал он, видя, что тот умолк и задумчиво глядит куда-то вдаль, — я вижу, вы участвова-
ли в Винийском Побоище?

Коммодор недоумевающе взмахнул ресницами, словно не понимая, о чем его спрашивают, потом вдруг опу-
стил глаза.

— Это было так давно… — негромко произнес он.
Начштаба встал и поднял свою рюмку:
— Имею честь предложить тост! За вас, генерал!.. За то мужество, ко-

торое…
— Ах, что вы, — взмахнул рукой коммодор. — Он умолк, проглотил 

свою порцию и в задумчивости повертел вилкой с наколотым на нее куском 
мяса — но все сидящие рядом умолкли, поняв, что старик не просто пере-
полнен своей памятью, нет, с черным крестом действительно связано нечто, 
во многом определившее всю его дальнейшую жизнь.

Алексей Бессонов «Возвращение в красном»

Афоризмы
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