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Частная торговля
и госпроизводитель. Кто кому должен?
Этот вопрос прозвучал в выступлении директора ЗАО «Универсам «Юбилейный-91»
Владимира Нерози на февральском бизнес-форуме (в рамках конкурса «Продукт года2010»). Мы обратились к Владимиру Сергеевичу с просьбой прокомментировать его доклад.
Такова история этого материала.
Александр НОВИКОВ

М

нение
одного
из самых известных
торговых
работников Беларуси таково:
торговые предприятия
ежедневно вынуждены противостоять безответственности и
неэффективности госпоставщиков. Обидно,
что их прикрывают лозунгом «Купляйце беларускае». Ярким примером такого порочного
подхода можно считать эту историю. «Юбилейный» не первый год из соображений имиджа
продает живую форель, которую разводят в
одном хозяйстве под Минском. Все бы ничего,

но отпускная цена для этой рыбки практически в три раза превышает розничную цену на
форель в немецком супермаркете. Притом что
зарплата в Германии в 5–6 раз выше, чем в Беларуси, а налоги примерно на том же уровне.
Какой же смысл в этой игре? Владимир Нерозя
рассуждает на эту тему в формате своеобразных «февральских тезисов».

В чем вред рабского труда?
И обратные примеры

Многие поставщики уверены, что их товар
возьмут лишь потому, что они — белорусские
производители, к тому же под крылом у государства. Сбить эту спесь удается не сразу и не
всегда.

Но когда госпоставщики врубают административный ресурс, я напоминаю: на протяжении всей истории рабский труд никогда
не давал прибыли и хороших результатов.
Есть, к счастью, и другие примеры. Наши
колбасы — на уровне, мясные консервы —
хороши, птица из Дзержинска и Смолевичей
— опять же. А есть товары, которые еще при
Союзе выпускали всякие райпо. Но оттуда
приходят и требуют: «Бери и давай торговать. У нас план горит».
С частными компаниями такого не бывает. Вот ОАО «Савушкин продукт» купило два
года назад Пинский молочный завод, начало
там год назад производство сыров. Так головная компания сразу стала возить в Пинск

Дорогие
женщины!
Примите самые сердечные
поздравления с прекрасным
весенним праздником –
8 МАРТА!
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С НАМИ ВКУСНЕЕ
И ПОЛЕЗНЕЕ!

Коллектив ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» желает вам успехов
во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и праздничного настроения!

товароведов со всей республики, чтобы убедить в высоком качестве выпускаемой ими
продукции и подобающей культуре труда…
И ведь никто не прикрывается на «Савушкином продукте» какими-то директивами при
работе с торговлей. Им этого совершенно
не нужно.

Уровень магазина —
не просто набор слов

В нашем магазине присутствует такая категория покупателей, которым требуется вырезка, просто классное мясо, деликатесы. А
каждый день такой ассортимент мы предложить не можем.
А перед праздниками и вовсе боремся с
дефицитом. Перед Новым годом нельзя было
ни у кого получить языки. И в канун 8 Марта у
меня есть большие сомнения, что они будут.
Скоропортящуюся продукцию любят
привозить с истекающим сроком годности. У
нас от всего этого — головная боль. Мы ведь
не можем разочаровать своих покупателей.

Плавающее качество
и фокусы с ассортиментом

С некоторыми поставщиками сложно работать потому, что у них непостоянное качество: в образцах одно, в массовых партиях
товара — совсем другое.
Потом нам объясняют: не то мясо привезли, не то молоко поставили...
Или бывает так, что разработают ходовую продукцию, разрекламируют ее. А потом
на плановый ремонт встанут — и нет ее. В Европе никто себе такого не позволит, не создав достаточных запасов у торговых партнеров. Есть же, в конце концов, ночные смены,
чтобы этот запас сделать.

Ответственность —
безответственность

Розница сильно зависит от ритмичности
поставок. Большая часть предприятий, а конкретно 85 % из тех, кто с нами работает, отказывается включать в договора пункт об ответственности за несвоевременную поставку
товара.
Получается, розничная торговля отвечает за все: за приемку товара, его выкладку,
сохранность, оплату. А вот производитель
часто не может выполнить заявку или хотя бы
уведомить магазин о срыве сроков или объемов. Поэтому, пока на пункт об ответственности поставщики не согласятся, мы договор
не подписываем.

Игры с дефицитом
Если образуется ажиотажный спрос на какой-нибудь сезонный товар, поставщики порой ведут себя некорректно. Как только это
случается, «Белбакалея» тут же повышает на
тот же сахар цену или предлагает в «нагруз-

ку» неходовой товар. Например, желированный сахар. Или, например, если завод игристых вин не может толком раскрутить свои как
бы марочные вина, то начинает навязывать
их в дополнение к шампанскому. Приходится брать, а потом продавать без наценки —
лишь бы избавиться. Такую же политику не
первый год проводит в жизнь «Кристалл». Хочешь получить водку и коньяк — бери вино.
Но ведь долго так продолжаться не может.
Как только уйдем от административных барьеров — уйдем к другим поставщикам.

Кто главнее сегодня?
У нас хорошие отношения со всеми отечественными пивоваренными предприятиями. Пивовары предлагают разнообразные
условия поставок, упаковки. А вот отношения
с производителями хлебобулочных изделий,
в первую очередь с минскими, складываются
непросто. Похоже, что главными на столичных
хлебозаводах стали водители. Они решают, в
какой магазин заедут первыми, в какой — вторыми. Диспетчеры об их творческих планах
знают не всегда. В канун праздников ситуация
становится просто критической. Я уже не говорю о том, что в лотках с хлебом может оказаться просроченная или черствая продукция. Это не добавляет желания продолжать
«взаимовыгодное сотрудничество».

Документооборот
Среди других проблем — оформление
накладных.
Например, Кобринский мясокомбинат
выпускает отличную продукцию, многим образцам нет аналогов на рынке. Но у них явные проблемы с программным обеспечением, накладные оформляются с ошибками.
Как известно, в случае выявления подобных
проколов штраф заплатит как поставщик, так
и покупатель. В итоге нам пришлось ограничить сотрудничество с Кобрином.
Кстати, наш магазин ежедневно вынужден «заворачивать» по 10–15 машин от разных предприятий из-за неправильно оформленных накладных. Если на наши претензии
не реагируют вовремя, приходится искать
новых поставщиков. И чаще всего на наши
замечания не реагируют именно государственные предприятия.
Им как будто все равно, такое порой
складывается впечатление.

Нужно платить
Поставщик, делающий товар, который
слабо реализуется, должен платить за хорошую рекламу. Или за оборудование. Пусть
он дегустации пробует проводить, рекламные акции… Он просто обязан что-то делать,
если категорически не желает переделывать
свой товар.
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Почему свободу у нас понимают
по-разному?
10 февраля в актовом зале ЦУМа состоялась коллегия ГУПРа Мингорисполкома с участием заместителей глав
районных администраций города, руководителей торговых предприятий Минска и других специалистов.
В мероприятии принимал участие заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Колтович.
Кроме того, присутствующим в качестве нового председателя ГУПРа Мингорисполкома был официально
представлен Валентин Байдак, брошенный на эту «амбразуру» с поста директора Минскхлебпрома.
Александр НОВИКОВ

З

аседание начиналось размеренно и привычно. Недавний
исполняющий обязанности,
а ныне первый заместитель
председателя ГУПРа Алексей
Романов доложил об итогах
работы минской торговли и
общепита в 2010 году.
Он сообщил, что за 2010 год в Минске было
продано продукции на сумму 20 трлн 977 млрд
рублей. Рост продаж составил 118,3 % при задании 115 % (в сопоставимых ценах). Это — лучший
показатель по республике.

Если кто-то кое-где
у нас порой…

Предприятия столицы в целом обеспечили
рост розничного товарооборота за отчетный
период (2010 год) в 119,8 %. Из них продовольственные магазины дали 118 %, непродовольственные — 122,8 %. Общепит «подбросил»
110,7 % к уровню прошлого года.
Отдельно похвалили за успехи в выполнении и перевыполнении плана ЗАО «Универсам
«Первомайский» (122 %), гастроном «Дивный»
(130 %), «Евроторг» (180 %), «Закрама» на Партизанском» (150 %). Секрет их успеха основной
докладчик объяснил весьма доступно.
По мнению Алексея Романова, все дело в
том, что для тамошних руководителей понятие
«план розничного товарооборота» не есть пустой звук, они денно и нощно изучают покупательский спрос, обеспечивают магазины товарной массой, формируют ассортимент, снижают
цены. Вместе с тем в городе обнаружились и нерадивые предприятия. В их число вошли «Арвитфуд», «Мэтр», «ЦеСам», «Мерси».
Здесь же докладчик «посыпал главу пеплом» в связи с тем, что рост розничного товарооборота не достиг рекомендованных
120 % в 2010 году, не добрав 0,2 %… Опять же
до круглой цифры.
Присутствующие получили возможность решить арифметическую задачу: если в Минске более
5000 торгующих и кормящих объектов, сколько нужно было для того, чтобы ежедневно получать цифру
в 217 миллионов дополнительной выручки. Выяснилось, что это 40 000 рублей на каждый объект.
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А тем временем Алексей Романов напомнил
слова председателя Мингорисполкома Николая
Ладутько, сказанные на декабрьской коллегии:
«Показатель розничного товарооборота будет
доводиться до тех пор, пока не будет достигнуто
положительное сальдо внешней торговли».
Мы не помним, чтобы мэр города делал подобные заявления.
Вот вам прямая цитата из его тогдашнего выступления:
«Пусть из нашего лексикона уйдет термин
розничный товарооборот, — заявил 1 декабря
Николай Ладутько. — Но ему на смену придет
понятие индекс валового регионального продукта…. Никакой вакханалии не будет». Посыл
декабря 2010 года был очевиден: государство
будет контролировать розницу и общепит, сосредоточившись на их структурных проблемах, а
не на мелочах, как это бывало ранее.
Однако в феврале 2011 года мы увидели, что
ситуация сложнее.
Под вкусным соусом из разговоров о Директиве № 4, годе Инициативы и прочих либеральных проявлениях 2011 года торговый бизнес 10
февраля сего года получил обычное меню: не
выполнивших план директоров начали по одному вызывать из зала с объяснениями.

Бросили щуку в реку
Объяснения директора ТЗАО «Богатырь»
были прерваны на «самом интересном месте».
Вместо заслушивания бизнес-планов от этого
руководителя Валентин Байдак предложил заместителю главы администрации Фрунзенского
района проанализировать ситуацию… И расторгнуть договорные отношения с нынешними
хозяевами «Богатыря».
Основанием стали продемонстрированные
аудитории слайды. На них было видно, что товар
в отдельных секциях выставлен ненадлежащим
образом. Попытки руководителя «Богатыря»
доказать, что он планирует в этом году пересмотреть принципы работы, провести ремонт и
констатация им того, что прогнозные показатели
предприятием в целом выполняются, ни к чему
не привели.
Такое ощущение, что «Богатырь» был назначен крайним. Такие истории в городской торгов-

ле случались не раз. То в одностороннем порядке закрывали круглосуточный магазин № 20 ОАО
«Посторг», то системно ликвидировали киоски,
или запросто меняли собственников. Но это —
дела минувших дней.
В сегодняшней истории с «Богатырем» показательно еще прежде всего то, что договор с
предприятием решили пересмотреть после демонстрации пары-тройки любительских кадров.
Так что теперь столичному директорату, помимо
классического «человека с ружьем», есть смысл
опасаться «человека с фотоаппаратом».
Вместо того, чтобы в рамках заявленных и
освященных Директивой № 4 принципов частно-государственного партнерства предложить
необходимую помощь, направить на обучение
ответственных специалистов таких предприятий,
государство показательно врубило административный ресурс.

Вернемся к «вытокам»
Сейчас хотелось бы нарушить течение сюжета и озвучить несколько любопытных фактов
из доклада Алексея Романова, про который мы
как будто забыли. Так вот, Алексей Витальевич
сообщил, что темп прироста розничного товарооборота в январе 2011 года по Минску составил 121,6 % в сопоставимых ценах к уровню
прошлого года. Понятное дело, взятый темп
предложено сохранить.
На 2011 год доведены дополнительные показатели: новые модернизированные рабочие
места в количестве 3986 единиц и прямые иностранные инвестиции в размере 170 миллионов
долларов. Эти результаты должны быть достигнуты в рамках поощрения деловой инициативы… Но, что парадоксально, в жестком плановом режиме.
По мнению Алексея Романова, для оптимизма есть все основания. В частности, на 2011 год
был отменен повышающий коэффициент при
взимании арендной платы с площадей, занимаемых руководителями и директорами предприятий розницы и общепита. Об отмене или снижении повышающих коэффициентов для остальных
арендуемых площадей присутствующие ничего
не услышали. Зато им предписали выстраивать
работу так, чтобы посетили магазинов и ресто-

ранов неизменно чувствовали на себе плоды
государственной политики, направленной на
неуклонное увеличение «благосостояния белорусского народа».

Оригинальное понимание
Владимир Колтович также сделал официальный доклад. От лица горисполкома заместитель мэра поблагодарил минскую торговлю за
достигнутые результаты 2010 года. Он сообщил,
что «торговля в ВВП в 2010 году заняла достойное второе место, в городе это — 18 % регионального продукта». Напомнил, что к 2015 году
необходимо получить положительное торговое
сальдо в 500 миллионов долларов. (Притом что
на 2011 год сальдо по плану находится на уровне
«оптимистических» минус пяти миллиардов.)
Владимир Колтович подчеркнул также, что
темп роста инвестиций в основной капитал
предприятиями торговли и общепита не был выполнен по итогам 2010 года.
Вот что замечательного. Валентин Байдак заявил: «Выполнение прогнозных показателей — это
закон». Владимир Колтович этот афоризм всячески поддержал и при этом творчески развил понятие частно-государственного партнерства.
«В новых условиях отношения будут строиться по-новому, — заявил заместитель председателя Мингорисполкома. — Мы будем переходить
к прагматичным отношениям. Дает предприятие налоги — оно существует. Не дает — думаем, продлевать ли это партнерство дальше.
Коммунальная собственность в Минске еще не
продана. И комиссия при Мингорисполкоме будет очень внимательно следить за тем, с кем из
руководителей предприятий торговли и общепита продлевать договора, а с кем этого делать
не стоит».
Владимир Колтович также похвалил УП
«Партизанское», заготовившее картофель на
своих площадях в необходимых объемах. Обо-

ротная сторона медали такова, что качество
продукции от УП «Партизанское» вызывает массу нареканий и у товароведов, и у покупателей.
Грубо говоря: из поставки дешевых овощей половина может оказаться гнилой. Однако об этом
никто с представителями торговли не собирался
беседовать по душам.
«Мы сдерживаем цены для того, чтобы покупатель мог купить овощную продукцию по
низким ценам, — подчеркнул заместитель мэра
города. — Цена на картофель установлена на
уровне 2020 рублей. Установили и пошли проверять. И видим, что в ряде магазинов цены ставят, как хотят.
Поверьте, мы не нарушим Указ № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь. Я уже говорил представителям ГУПРа. Идите в магазин,
покупайте картофель. А потом берите чек — и в
Комитет госконтроля».
В заключение Владимир Колтович воззвал
к социальной ответственности руководителей
предприятий, а также к их профессионализму.
«Когда я недавно пришел на заседание Ленинского исполкома, и мы там спросили у директора
«Гиппо», какой товарооборот до него довели, то
получили ответ: 104 %, — привел он житейский
пример. — Что же в этом случае можно требовать от продавцов? Все мы должны обеспечивать процесс, при котором каждый должен знать
и выполнять свою задачу».
Это выступление можно характеризовать
как слишком эмоциональное.
Достаточно процитировать слова заместителя премьер-министра Сергея Румаса, растиражированные БелТА 16 февраля.
По его словам, в Беларуси была изменена
система доведения показателей до предприятий,
и сейчас ни один орган государственной власти
не имеет права доводить показатели до предприятий частной формы собственности.
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«В Беларуси очень контактный
покупатель»
Технолог Наталья Балзарявичене успела поработать в таких сетях, как литовская
«Максима» и украинская «Вялика кишеня». В начале этого года она стала одним из
сотрудников сети «Соседи» — технологом нового магазина в Минске (см. репортаж
в предыдущем номере журнала). О первых шагах в Беларуси технолога с большим
литовско-украинско-российским опытом — в интервью.
— Наталья, насколько корректно сравнивать литовский и белорусский опыт магазинной кулинарии?
— Считается, что уровень белорусской
торговли и собственного производства как ее
части отстает от литовского, украинского или
российского. Доля правды в этом есть. В Литве тоже были форматы советской торговли с
продуктами классических советских рецептур.
Но одновременно с этим сказывалось влияние
более высокого уровня немецкой или польской
торговли. Поэтому и стартовый уровень у нас
был выше.
— Вы начинали с «Максимой»?
— Да, первые магазины сети появились в
начале 90-х. Потом постепенно добавлялись
отдельно стоящие цеха, в которых готовилась
и откуда развозилась продукция. Я пришла работать в 96-м или 97-м году, когда цеха по собственному производству стали открывать в самих магазинах, — людям понадобились свежие,
горячие, новые блюда. Прогресс и скорость
развития направления собственного производства удивил каждого из нас. Я помню, что
первый магазин со своим производством был
открыт в 11 часов утра. Мы в строгом соответствии с бизнес-планом заполнили витрины готовыми продуктами — в том количестве, в котором, по нашему расписанию, должно было
хватить на день работы. А уже к 13.00 витрины
были пустыми.
— Спустя почти 15 лет, вооружившись
опытом, вы участвовали в открытии магазина «Соседи».
— Это, конечно, другой уровень среды и
конкуренции, чем тогда, поэтому создать подобный ажиотаж — едва ли посильная задача. Но
потребности людей мне уже хорошо знакомы:
свежие, вкусные и обязательно аппетитно выглядящие блюда.
— Привезли с собой список ТОП-10 продаваемых блюд в Украине и Литве?
— Шутки — шутками, но белорусскому рынку не помешало бы разнообразие рецептур, что
мы и будем воплощать в жизнь.
Просто взять и перенести рецептуры из
одной страны в другую — это не гарантирует
успех. Хоть мы и соседи, но вкусы отличаются. В
Беларуси, как мне пока показалось, едят мень-
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ше рыбы, но очень любят овощи. Картошку,
казалось бы, любят везде, но у всех она разная.
Мы готовим «бульбяники» по своим оригинальным рецептам.
— В таком случае, пока вы на ощупь осваиваете наш рынок и предпочтения потребителей, у вас должны были случиться первые
разочарования? Говорят, у нас все решает
цена.
— Не так все определенно. Цена относительно важна. При этом у каждого продукта —
свой покупатель. В нашем ассортименте есть
мясные блюда, которые очень дорого стоят и
хорошо продаются.
Единственное блюдо из моих новинок,
которое мы успели ввести и вывести из ассортимента, — луковый пирог. Прекрасный
вкус, отличные результаты на дегустациях, эксклюзивность — я была уверена в успехе. Но,
видно, пока не пришло время или нужно иначе его подавать. Весной попробуем еще раз,
меньшими порциями.

— Если покупатель берет салат или второе
блюдо, ему нужно предложить гарнир или, например, соус. Это не только личностный подход,
участие в его интересах, но и отличный инструмент для повышения продаж.
— Ваши продавцы материально в этом
заинтересованы?
— Это часть их работы.
— В новом магазине открыт участок горячей кулинарии, или «горячая витрина». Не
первый опыт в белорусском ритейле, но с течением времени многие магазины выключают «витрину» и переходят на микроволновку.
— Конечно, в микроволновке проще разогреть, но покупателю же приятно получить со
сковородки, значит, будем работать по его правилам. У нас горячая кулинария была и будет. Это
вопрос умения планировать продажи и стимулировать спрос. То есть повар должен вовремя
приготовить нужное количество, а продавец должен уметь это продать. За 2–3 часа, которые отпускаются на продажу, продукта меньше не станет.

...Взять и перенести рецептуры из одной страны в другую
— это не гарантирует успех. Хоть мы и соседи, но вкусы
отличаются. В Беларуси, как мне пока показалось, едят меньше
рыбы, но очень любят овощи...
— Луковый пирог — это литовский бестселлер?
— Нет, это продукт для любителей, но продается стабильно хорошо.
— Какие еще особенности у белорусского покупателя вы успели для себя отметить?
— У вас все спешат и торопятся. Мы имеем
дело с потоком динамично настроенных людей,
а каждому из них нужно уделить время и внимание. Поэтому приходится искать «золотую середину».
— Как вы решили для себя проблему
«спешащего покупателя»?
— Сделали несколько полок с заранее расфасованной продукцией.
— А что значит «уделить внимание каждому»?

— Болезненная тема для многих менеджеров по производству — советское ментальное наследие рядового персонала и поваров. Вы эти опасения успели разделить или
не все так плохо?
— В нашем магазине работают несколько
поваров с опытом, но больше молодых людей.
Никаких проблем нет, главное: показать и поддержать. Сотрудникам сегодня не нужны кнут
или строгость — им нужны поддержка, обучение
и общение. Каждый может совершать ошибки,
важнее то, как быстро мы их исправим. Если есть
желание работать — понимание придет всегда.
— Белорусские компании не испытывают
сегодня недостатка в иностранных специалистах. Многие из них жалуются на строгость белорусской нормативной среды…

Наталья Балзарявичене
— В каждой стране есть законы, по которым нужно работать. Если вы говорите о
коротких сроках хранения, то я считаю их
благом, которое защищает рынок от засилья консервации и добавок.
— В списке претензий также упоминаются частые проверки и затянутые
сроки согласований.
— С другой стороны, проверки положительно действуют на поваров: никто не
хочет платить штрафы, поэтому лучше делать хорошо. Если отлично работаешь, —
это не должно мешать.
Что касается сроков, мы вводим новые
блюда через статус экспериментального
производства. Во-первых, регистрировать
рецептуры, не будучи уверенным в успехе продаж, — преждевременно. Если же
наши ожидания оправдываются и покупатели покупают новинку, то бумажной реги-

Вкусный и красивый салат
с копченой курицей

Бульбяники с творогом,
мясом и грибами

страцией можно заниматься параллельно.
В Литве и Украине похожая система, кстати.
— С какими неожиданностями вы
успели столкнуться за месяц работы?
— Рост количества заказных блюд. Традиционно эта тема ограничивалась тортами, но теперь я наблюдаю совершенно неожиданный рост продаж в кулинарии.
— Сколько сейчас блюд «предлагает» ваша витрина?
— 43 салата, 10 рыбных, 9 картофельных и 32 вторых горячих блюда. Это выше
среднего литовского уровня и чуть ниже
западного, так что есть к чему стремиться. Эта мысль, к слову, касается и всего
белорусского ритейла: не стоит комплексовать! Если магазин заинтересован в
продаже, вам ничто не может помешать
— белорусский покупатель очень легко
идет на контакт.

Кибинай с птицей

Мясо — только в маринадах собственного производства
(стейк из свиной шеи)
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Священная присказка:
цены не вырастут
Пожалуй, одной из самых популярных тем февраля стало обсуждение ценовой политики. Поводов для
этого хватало. Достаточно напомнить общеизвестные факты. Только за две первые недели месяца
потребительские цены в Беларуси выросли на 2,3 % после роста на 1,4 % за январь. По данным Белстата, с
начала февраля больше всего подорожал сахар — на 9,9 %, картофель — на 5,6 %, крупы — на 4,8 %, овощи
— на 3,2 % и т. д.
Выступая 23 февраля в парламенте, премьер-министр Михаил Мясникович несколько раз подчеркнул, что
обвального повышения цен в стране не будет. Нам в то же время известно, что на имя премьера неделей
ранее была написана докладная записка «О ценообразовании и конкуренции». Документ направлен на
бланке с грифом Минского столичного союза предпринимателей и работодателей и подписан председателем
этого общественного объединения, руководителем Республиканской конфедерации предпринимательства
Владимиром Карягиным. Нельзя сказать, что премьер получил какую-то «бомбу». По большому счету все
сказанное и написанное давно известно. Другое дело, что свет увидел такой документ, как Директива №4.
Понятие «частно-государственное партнерство» вроде бы приобрело новый смысл.

С
Александр НОВИКОВ

тоит оговориться, что государство уже несколько
месяцев предупреждало
о грядущей ценовой революции. И когда номер готовился к печати, стало известно: с 1 марта 2011 года
в стране будет радикально
либерализировано ценообразование. Соответствующий указ подписал 25 февраля глава государства.
В соответствии с документом начиная с 1
марта государство сохранит возможность регулировать цены лишь «на социально значимые
товары, а также имеющие наиболее важное значение для обеспечения экономической безопасности страны». Плюс на продукцию организаций-монополистов.
Цены и тарифы на все остальное отныне
смогут устанавливать сами фирмы и производители. Кроме того, им не нужно будет регистрировать цены.
Это отрадно, поскольку до 1 марта уровень
государственного регулирования ценами в нашей стране несравнимо выше, чем в странахпартнерах по Таможенному союзу. Отсутствие
ограничений на перемещение грузов с Российской Федерацией ставит вопрос о невозможности эффективного проведения несогласованной
с РФ и Казахстаном ценовой политики. Истории
с дефицитом на гречку и (местами) на молоко и
сахар — это еще цветочки.
Вернемся к документу, рожденному независимыми белорусскими экономистами. Они
отдельно предупреждали, что сохранение государственного регулирования на социально
значимые товары (а оно будет сохранено, несмотря на указ от 1 марта) может вызвать серьезные проблемы.
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Каких ждать ягодок?
По мнению авторов записки, сохранение
государственного регулирования цен на социально значимые товары стало неподъемной ношей для экономики страны. В качестве примера, способного ярко показать справедливость
этого утверждения, берется мясо-молочная отрасль.
Как известно, в увеличение производства
молока и мяса в стране инвестируются миллиарды долларов ежегодно. Причем эти вложения
дают результат, что бы там ни говорили противники подобной политики.
Дело даже не в этом. Независимые эксперты полагают, что административное распределение сырьевых ресурсов по фиксированным
ценам между предприятиями-переработчиками приводит к целому ряду недополученных
доходов. Это касается как внутреннего, так и
внешнего рынков. Периодически мы получаем
информацию о прямых фактах выявления коррупции и экономическим правонарушениям
на этих участках. Здесь же стоят такие факты,
как недополучение валютной выручки у переработчиков, обязанных насыщать внутренний
рынок, отсутствие у них мотивации и в результате — поиск различных сомнительных схем.
Схемы эти позволяют выводить продукцию на
внешние рынки и опять же провоцируют коррупционные скандалы. Иногда дело даже не в
коррупционной составляющей, а в том, что руководители предприятий не умеют учитывать
конъюнктуру рынка. А зачем, если они не хозяева?
Общеизвестно, что цена на цельное молоко имеет значительные сезонные колебания в
странах, где отсутствует госрегулирование. Зимой цена максимально растет, летом — снижается. По имеющейся информации, отпускные

экспортные цены белорусских производителей лишь в малой степени изменяются под воздействием рыночных колебаний. В итоге молочное сырье из Беларуси продается в РФ по
ценам ниже рыночных. В погоне за объемом
экспортной выручки предприятия-экспортеры
молочной продукции часто отгружают ее по
ценам значительно ниже себестоимости (с учетом доставки).
Например, российские предприниматели
рассказывали в частной беседе о предложениях белорусских производителей обеспечивать
Пермь молоком и кефиром. Делается это ради
того, чтобы получить плюс в графе «экспортные
поставки». То, что с точки зрения экономики —
результат заведомо провальный, никого, похоже, не смущает.

Конкуренция не нужна?
Как считают авторы записки, «распределение по фиксированным ценам дефицитного сырья убивает в корне конкуренцию, на долгие
годы продлевает жизнь неэффективным производствам».
По данным аналитиков рынка, в погоне за
сырьем многие предприятия-переработчики вынуждены принимать низкокачественное сырье
(мясо и молоко) второго и третьего сорта по
цене продукции «экстра-класса».
Сельхозпроизводители сегодня держат нос
по ветру и чувствуют конъюнктуру. Желающих
взять у них сырье по высокой цене, невзирая на
его качество, хватает. Дополнительные расходы переработчиков мяса и молока увеличивают
себестоимость готовой продукции. Притом что
отпускная цена на многие виды продукции фиксирована. Выходов имеется собственно два: или
вести убыточную деятельность, или обманывать
потребителей.
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В погоне за сырьевыми рынками предприятия-переработчики давно поделили страну, разделили сферы влияния.
В итоге очень многие крупные переработчики молока и мяса в стране оказывают административное воздействие на торговые предприятия в «своей» зоне с целью обеспечить
приоритетную продажу своей продукции.

Очевидные последствия
«социального
госрегулирования»
Аналитики, принимавшие участие в разработке записки на имя премьер-министра, считают, что жесткое регулирование цен приводит
минимум к трем негативным последствиям:
1. Опасаясь того, что потом им не разрешат
поднять отпускные цены, многие предприятия
добиваются сегодня их планомерного повышения. Зачастую без объективной на то необходимости. Такая тенденция наиболее характерна в
последнее время для хлебной отрасли и Минска
в первую очередь. Объемы реализации падают, конкуренция формально возрастает, а цены
только растут. При этом средняя добавленная
стоимость на жестко регулируемые государством цены на батоны (в зависимости от стоимости сырья) превышает 100 %.
Бизнес и с меньшей нормой добавленной
стоимости может быть весьма прибыльным, но
из-за жесткого государственного регулирования
частные предприятия не спешат включаться в
конкуренцию. Часто их туда просто не пускают,
а государственные хлебозаводы проводят согласованную политику цен, часто также поделив
сферы влияния.
2. Регулирование цен в последнее время
все чаще приводит к дефициту многих товарных позиций на полках магазинов и связанной
с ней коррупции. Начиная с января в Минске
стоял достаточно остро вопрос обеспечения
заявок торговли молоком в пленке. Один литр
его после февральских подорожаний стоит
около 1700 рублей. Переработчики, пользуясь дефицитом молока, навязывают молоко в
импортных тетра-пакетах ценою около 2400
рублей. Люди вынуждены его покупать. В результате теряют потребители, теряет страна,
вынужденная тратить валюту на дорогую упаковку.
Как правило, сложно встретить в рядовых
белорусских магазинах мясные и куриные субпродукты, говядину и качественную свинину в
разрубе. Предложение по регулируемым ценам
явно не соответствует спросу. Поэтому такие
продукты разбираются за несколько минут.
3. При наличии большой разницы между
внутренними и российскими ценами на определенные виды продуктов страна оказывается
в двойном проигрыше. В случае, если цены на
белорусские товары ниже, они массово скупаются посредническими структурами, оголяю-
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По темпам роста цен в период 1995–2010
годов Беларусь вошла в ТОП-20 самых неблагополучных стран. В развитых странах
среднегодовая инфляция в период 1992–
2001 годов составила 2,4 %, в период
2002–2010-х — 1,9 %. В США ежегодный
рост цен составил 2,7 % и 2,3 %, зоне евро
— 2,1 % и 2,0 % соответственно.
А что же Беларусь? Экономист Ярослав Романчук приводит такие данные: «С 1992го по 2001 год потребительские цены в
среднем росли у нас на 324,8 % в год. Мы
оставили далеко позади Россию (172,1 %)
и Украину (222,2 %). В 2002–2010 годах
среднегодовая инфляция у нас составила
16,7 %, в России — 11,6 %, Украине —
11,2 %.
В результате ценовой войны миллиарды
долларов без единого выстрела перекочевали из карманов граждан в сундуки 10–15
тысяч белорусских миллионеров».

щими при этом внутренний рынок. В итоге их
вывозят в РФ, часто нелегально. Такая ситуация
в данный период времени наблюдается в стране по овощам: магазины не могут обеспечить
население белокочанной капустой при весьма
неплохом урожае в прошлом году.
Если же цены на импортные товары значительно ниже по сравнению с внутрибелорусскими, они начинают активно завозиться на нашу
территорию и составлять значительную конкуренцию белорусским товарам. Правда, такая ситуация сегодня наиболее характерна для непродовольственных товаров.

И последнее
Исходя из вышеизложенного, авторы документа полагают, что государственное регулирование цен на социально значимые товары на
современном этапе не выполняет своей роли,
часто создает условия для создания дефицита на
потребительском рынке, становится тормозом
на пути развития конкуренции, а значит, стабилизации цен в долгосрочной перспективе.
«Учитывая то, что наша страна подписала и
ратифицировала пакет документов о создании
единого экономического пространства, в котором приняла на себя обязательства отменить
государственное регулирование цен и торговых
наценок на все товары, кроме услуг естественных монополий и нефтепродуктов, предлагаем
незамедлительно выполнить эти обязательства»,
— заявляют авторы.
Кроме того, они предлагают полностью отказаться от квот. В качестве примера приводится деятельность завода игристых вин, в полтора
раза увеличившего свои мощности и все равно
сталкивающегося с абсурдным квотированием,
которое уходит корнями во времена повального дефицита на шампанское в предпраздничные
дни. Времена изменились…

Кофейный
дефицит
На мировом рынке цена на кофе сделала
резкий скачок вверх — до уровня 275,9 цента за фунт. Поставщики отказываются делать
прогнозы, однако допускают, что подорожание скажется на конечных ценах.
Из-за низких показателей урожая в Колумбии и Мексике, а также угрозы снижения производства в Бразилии продолжают
расти цены на кофе. Рост мировых цен повлиял и на бизнес российских поставщиков.
По сравнению с прошлым годом, стоимость
закупок за рубежом для петербургской компании «АРБ-кофе» повысилась на 15 процентов. Компания поставляет марки Lavazza и
Silvestre из Италии. В свою очередь, итальянское зерно выращивается по всему миру, в
том числе и в Колумбии.
«Пока нет точных прогнозов, вырастут ли
цены еще больше, — говорит генеральный
директор «АРБ-кофе» Игорь Куратов. — Если
подорожает бензин, подорожает и кофе».
Как сообщает BBC, компания Kraft Foods,
владелец Cadbury, отмечает падение квартальной прибыли. Компания предупреждает, что может повысить цены на свою продукцию, в том числе и на кофе. Рост цен на
ингредиенты оказывает серьезное давление
на весь бизнес компании.

Цифра

Стоимость кофе сорта арабика
достигла 14-летнего максимума. Теперь он стоит до 2,7525 доллара за
фунт.
Напомним, мировые запасы кофе понизились после того, как урожай Колумбии в
прошлом году уменьшился до 9 миллионов
мешков. Согласно данным Американского
Министерства сельского хозяйства, прогноз
урожая этого года также остается неутешительным — менее 9 млн. мешков. Четыре
года назад мировой урожай кофе составил
12,5 млн. мешков.
Некоторые марки кофе в российских магазинах подорожали до 25 процентов ещё
в январе. В среднем рост составил 15 процентов. Удорожание такого сорта кофе, как
арабика, стимулировало рост цен на более
низкий сорт кофе — робусту. На товарной
бирже в Лондоне робуста поднялась до 2316
долларов за тонну.
Firstnews.ru

Дизайн интерьера
февраль № 4 (63) 2011

Барный рай. От Милана до Минска,
от Италии до Беларуси
Во время поездки в Италию я специально обращала внимание на дизайн традиционных и
современных кафе, баров и ресторанов. Посетив не одно заведение, сделала «оригинальный»
вывод: при подборе стиля барной стойки итальянцы весьма консервативны.
Дарья САЗАНОВИЧ, специалист компании «Трейд-Лайн-Дизайн»
Барные традиции Италии имеют крепкие
корни. История повествует, как владельцы баров передавали свои заведения только по наследству, от отца к сыну, дальше — к внуку. И
это — столетиями. Так сохранялась преемственность поколений, устанавливалась связь времен.
Именно поэтому каждое итальянское заведение пропитано духом той местности, в которой
оно располагается. Сегодня некоторые барные
стойки там можно смело отнести к разряду антиквариата. Трещины на древесном массиве, потертый мрамор столешницы — все это придает определенный шарм, показывает характер и
силу итальянской традиции. Имея такой огромный опыт изготовления баров, местные специалисты рабочее место бармена оборудуют
идеально, не нарушая исторических традиций.
Витрины и льдогенераторы встроены в барную
стойку, а под кофемашиной обязательна ниша.

Из материалов в основном используются дерево, камень, стекло. Плюс вкрапления металла и
элементы ковки. Это все касается баров и тратторий, но, конечно же, традиционными барными
стойками дело не ограничивается.
Известно, что Италия, а точнее, Милан —
признанная столица дизайна. Все современные
тенденции в мире моды, в том числе мебельной,
мы узнаем оттуда. Концептуальные заведения
этого города обязательно запоминаются посетителям: строгие линии, пластика форм, невообразимые цвета, широкое использование пластика,
стекла и, конечно же, различные типы подсветки. Встречаются заведения, стилизованные под
разные культуры, а также миксты классики и модерна.
Кто как не жители Италии знает толк в кофе,
вине и долгих посиделках под хорошую еду. Итальянцы по праву считаются виртуозами не толь-

ко в кулинарии, но и во всем, что с этим миром
связано.
В начале своего пути компания «Трейд-ЛайнДизайн», а это было более 10 лет назад, сотрудничала с итальянскими фирмами, производителями барных стоек. В частности, с «IFI» («Пессаро»).
И в дальнейшем уровень итальянских мастеров
дизайна являлся для нас ориентиром. Но уже в
своем творчестве. Как и вчера, сегодня мы готовы предлагать различные варианты дизайна: от
классических стоек в стиле итальянских тратторий или ирландских пабов до ультрасовременного, футуристического дизайна иллюминированной барной стойки ночного клуба.
Индивидуально подобрав подходящее направление, стилистику, дизайн, мы готовы помочь нашим клиентам создать такое заведение,
где они смогут реализовать весь свой творческий и деловой потенциал.

11

в деСятоЧКу!
Будь
в курсе
февраль
№ 4 2009
(63) 2011
май № 7 (21)

Технологии безопасности
в продуктовых магазинах

Страх смерти — вот что мешает людям быть смелыми, красивыми, свободными людьми!.. Он побуждает их
создавать поспешные уродливые догадки о смысле бытия, он пугает разум, и тогда мысль создает заблуждения! Но мы, мы, люди, дети солнца, светлого источника
жизни,
рожденные солнцем, мы победим темный страх
Вопросы безопасности все больше волнуют руководителей и собственников
продуктовых
смерти!развития
Мы — дети
солнца! Это оно горит в нашей кромагазинов. И не всегда можно быстро и однозначно ответить: какую концепцию
в
этой области выбрать, чтобы достичь наибольшего эффекта? Сегодня мы
начинаем
серию
ви, это оно рождает гордые, огненные мысли, освещая
публикаций, которые, надеемся, помогут нашим читателям найти правильный
ориентир
в
мрак наших
недоумений,
оно — океан энергии, красоты и
бесконечном потоке информации. А это, в свою очередь, позволит применить
полученные
опьяняющей душу радости!
знания на практике — в продуктовых магазинах различного формата.

Д

Солнце одинаково проникает во дворцы
начала
необходимо
и в сточные канавы,ляоднако
последние
определиться,
от какой
нисколько не оскверняют
его.
группы воров
надоБэкон
заФрэнсис
щищать свое предпри-

в первую очередь?
У солнца есть одинятие
недостаток:
Ктосамого
они —
покупатели
оно не может видеть
себя.
или сотрудники? Сократ
Воров-

покупателей
условно
разделяют
импульсных
и профессиональКто сам в на
себе
носит солнце
и жизнь,
ных
воров.искать
Из различных
информационных
не станет
света где-то
на стороне.
источников известно, что на группу
импульсРомен
Роллан
ных воров приходится от 40 до 50 процентов.
Наилучшим техническим средством для защи-

У кротов свой счет к Солнечной системе.

Максим Горький «Дети солнца»
таблички «Мест нет».

май 2009 г.
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International
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которые, без сомнения, продовольственный
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ставят эту
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Эти пресловутые риски бизнеса
Владимир Захаров — фигура на рынке продовольствия известная. Не будем вдаваться в подробности
его биографии. Скажем лишь, что ему 42 года. По специальности экономист, окончил Институт народного
хозяйства (факультет финансово-экономических отношений). По собственному признанию, никогда не
работал на государство.
До декабря 2008 года — генеральный директор ООО «Винреал», ООО «Лидер», ООО «Торговый дом
Стрелец». С конца 2010 года — хозяин «Винреала» (производство алкогольной продукции, розничная
торговля).
Как говорится, без комментариев. Вы не дождетесь от нас каких-то эмоций по поводу истории изменения
его разветвленного и сильно диверсифицированного бизнеса. Пока важно подчеркнуть, что Владимир
Александрович перелистнул не слишком светлую страницу своей биографии. Как это происходило и кому
теперь принадлежит его розничный торговый бизнес, мы планируем рассказать в следующих выпусках.
Сегодня «Продукт.BY» предлагает вашему вниманию ответы на вопросы Владимира Захарова, попрежнему готового доказать, что частное производство алкогольной продукции в стране может быть
успешнее и честнее госмонополии.
Александр БЕЛОВ
— Владимир Александрович, перед экономикой Беларуси поставлена задача выйти в
ходе наступившей пятилетки на положительное сальдо. Означает ли это, что импортный
алкоголь будет «урезаться» дальше и число импортеров будет доведено до минимума? И еще. Ходят слухи, что с января партии
импортного элитного алкоголя правдами и
неправдами в страну стараются не пускать.
Мотив: сальдо сегодня — главнее. Прокомментируйте.
— Число импортеров реально будет определяться умением лоббировать интересы со
стороны тех или иных поставщиков. А выход на
положительное сальдо в этом случае — лишь
аргумент, удобный для того, чтобы исключить
из списка импортеров тех, у кого не хватает возможностей повлиять на положительное решение в их пользу.
Реально сейчас развернется борьба между
госструктурами (бакалеи, потребкооперация,
государственные заводы), сетевиками продовольственной розницы, а также импортерамимонстрами со стажем.
— Ситуация с коньяком… Известно, что
право доступа к розливу этого продукта получили сугубо госпредприятия. Оцените ситуацию, когда кто-то получает монопольное
право «доить эту корову», а кто-то — наоборот.
— Ситуация, когда право производить коньяк отдали на откуп сугубо государственным
предприятиям, изначально была абсурдна. Еще
более абсурдной мне представляется такая
идея: предоставить одной славной компании
право производить коньяк, исходя из общего
объема производства алкоголя, а также с учетом объемов продажи его (алкоголя) на экспорт.
Попытка прописать эту норму в качестве «бону-

са» для того, кто производит 1 млн дал крепкого
алкоголя в год, при этом более 10 % от произведенного отправляет на экспорт, — это откровенное лоббирование интересов единственного крупного производителя-частника. Вы знаете,
о ком я говорю.
Сейчас, когда производство коньяка и бренди отдано на откуп госпредприятиям, коррупция
и откаты в данной сфере приобрели просто чудовищные масштабы. И еще. Сказки о том, что
коньяки, разлитые в Беларуси, отличаются высокой ценой закупки потому, что имеют невероятное качество, годы выдержки и т. д., вызывают
только улыбку. Любая нормальная сверка выявит, что на средний коньячный продукт у нас
частенько рисуются завышенные цены: от 50 до
150 %.
Странная ситуация. Водки ведь в стране
производится в тысячи раз больше, чем коньяков. Официальная статистика никогда не лжет. И
делают этот продукт все те, кто может на своем
производстве обеспечить установленные законодательством условия для производства качественной продукции. Кстати, форма собственности производителя в этой истории роли не
играет.
— А при чем здесь форма собственности?
— А при том, что коньяк, произведенный
в Беларуси, у нас получил «ограничительное
клеймо». Для его снятия требуется определить,
кто является хозяином завода. Где тут логика,
какие приводятся аргументы в пользу такого
решения, можете спросить вы. Ответ, как мне
кажется, можно получить, не напрягаясь. Достаточно проанализировать процессы, имеющие место быть на стадии закупки коньячного
сырья. А там наблюдается простая до безобразия арифметика. Мы при закупке коньячного сырья (или коньяка) тратим валюты намного

больше, чем могли бы. И госпредприятию подобное простят, частнику — вряд ли. Вот вам
и все сальдо.
— Можно ли серьезно воспринимать
сообщения из различных информационных агентств, согласно которым белорусские производители алкоголя наладили
товаропроводящие сети за пределами Беларуси?
— Нет, нельзя. Достаточно взглянуть на статистику. Отгрузки за рубеж белорусской алкогольной продукции по-прежнему незначительны. Ситуацию может изменить реальная работа
единого таможенного пространства между Беларусью, Россией и Казахстаном. Многие ждут этого с надеждой, насколько мне известно.
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С днем рождения, любимая!
Знаменитый российский ученый Дмитрий Менделеев предпочитал сухое вино. Однако
именно он определил идеальную крепость водки в 40 градусов, тогда как в России
традиционно выпускались разные ее сорта: от 20 до 60 градусов. 31 января 1865 года в
Санкт-Петербурге Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении
спирта с водою», посвященную теории растворов. Именно этот день отмечается как
день рождения классической русской водки. Об этом в одном из своих февральских
обзоров вспоминает Вадим Дробиз, руководитель российского центра исследований
федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». «С днем рождения,
любимая!» — так назвал он маленький экскурс в историю. Любопытно, а что еще
привлекло внимание «дежурного по алкогольному рынку»?

Кто потерял, кто выиграл?

17 января алкогольный рынок мог вполне
отметить еще одну дату: в 2001 году (ровно 10
лет назад) Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков.
Тогда казалось государству, что вслед за этой мерой тлетворное влияние алкоголя не неокрепшие умы новых россиян резко ослабнет. Но не
ослабло. Более того, в лучшую сторону ничего и
не изменилось. Так же, как не изменилось ничего после изгнания пива за пределы 22.00 на ТВ,
ничего не изменится и после полного «изъятия»
пива из телевизора. Эти факторы не работают и
причинами снижения не являются… Но и запрет
внешней рекламы работал не для всех. Водка
«Путинка» не знала запрета; всего несколько лет
назад (не более трех) ее реклама ушла с высотки Кутузовского проспекта, например… Были и
другие исключения из правил, та же «Столичная»
после ее попадания в «Алкомир». Очень полезно было бы подвести итоги запрета всем: маркетологам и рекламистам, чиновникам и депутатам… Кто потерял, кто выиграл?

«Зубровка» в Америке
«Крупнейший мировой производитель водки польская компания CEDC, выпускающая в
России бренды «Зеленая марка», «Журавли»,
«Парламент» и другие, готовится к прорыву на
американский рынок со своей исторической
маркой «Зубровка».
Почему этой водки там до сих пор нет? Оказывается, поляки много лет не могли получить от
американских чиновников разрешение на торговлю «Зубровкой» в США из-за того, что одноименная трава, входящая в рецептуру настойки,
входит в список запрещенных для использования в пищевых продуктах».
В конце 2010 года CEDC удалось добиться
разрешения американских властей на экспорт
«Зубровки». «Основные претензии правительственного комитета по продовольствию и лекарственных препаратов США предъявлялись
к основному ингредиенту настойки — траве зубровка, которая содержит токсичное вещество

кумарин, запрещенное к использованию в пищевых продуктах на территории США с 1956
года. Доводы поляков о том, что запрещенный
кумарин также содержится в таких распространенных фруктах, как вишня и земляника, не произвели впечатления на американский потребнадзор».
Для решения проблемы производитель «Зубровки» польский завод Polmos Bialystok (входит
в CEDC) привлек к работе химиков, которые после нескольких лет работы сумели найти способ для удаления кумарина из листьев зубровки. Вариант с заменой натурального экстракта на
идентичные по вкусу ароматизаторы был отвергнут производителями, так как по оригинальной
рецептуре в каждой бутылке настойки должен
находиться натуральный лист зубровки, собранной в Беловежском заповеднике на границе с Беларусью».
Дистрибуцией и продвижением настойки на
американском рынке займется французский алкогольный гигант Remy Cointreau, который видит
перспективы этой марки на рынке США.
Почему эта трава запрещена в Америке и
разрешена у нас? Или это была обычная протекционистская мера со стороны США…
Интересно, что скоро грозится представить
в России обновленную «водку с кумарином» и госорганизация — Росспиртпром.

Как оживить сектор
общественного питания?

Логично действуют руководители Кипра:
там, как и везде в кризис, посетителей кафе и
ресторанов стало меньше. «Владельцы ресторанов приветствуют новый шаг правительства,
призванный оживить сектор общественного питания: Министерство финансов объявило о снижении НДС на алкогольные напитки с 15 % до 8
%». «Предполагается, что эта мера вдохнет новую жизнь в кафе и рестораны, поскольку право
на продажу алкоголя по сниженной цене получают только те, кто продает его вместе с едой.
Там можно будет выпить на 7 % дешевле. Пабы,
клубы и развлекательные заведения, а также за-

ведения, торгующие едой и алкоголем на вынос, под действие нового налога не подпадают». Сфера кипрского общепита уже выиграла,
теперь осталось дождаться снижения цен на алкоголь в кафе и ресторанах, что маловероятно.
Российской «Хореке» такая мера «для оздоровления» не поможет: при наценке на алкоголь
от 300 % и выше любое смешное снижение налога на ресторанный алкоголь будет незаметно.

Женщины с высокой зарплатой
любят выпить

Как пишет английская газета Daily Mail, женщины, которые зарабатывают до тысячи долларов в месяц, выпивают в два раза чаще, чем те,
кто зарабатывает меньше. Исследование также
выявило интересный результат, связанный с употреблением алкоголя среди пожилых англичан.
Оказывается, старики употребляют спиртное
почти каждый день.
43 % опрошенных женщин с доходом около
1 тыс. долларов ответили, что выпивают больше, чем необходимо, хотя бы раз в неделю. А вот
представительниц слабого пола, которые зарабатывают примерно 200 долларов в неделю, но выпивают с такой же интенсивностью, всего 17 %.
Всего среди высокооплачиваемых работников
двух полов порядка 45 % выпивают больше рекомендованной суточной нормы, при этом среди
граждан с меньшим доходом таких только 22 %.
Психологи объясняют такие цифры нагрузкой и стрессом. По их мнению, к алкоголю все
чаще прибегают как к средству успокоения. Так,
за один вечер женщины с высоким заработком
могут выпить шесть и более бокалов вина, обеспеченные мужчины — до восьми пинт.
Что касается пожилых людей, то выяснилось, что английские старики пьют чаще, чем
любая другая возрастная группа, даже несмотря на то, что они потребляют меньшее количество алкоголя за один раз. Среди тех, кто
старше 65 лет, порядка 27 % потребляют алкоголь почти каждый вечер, в то время как среди
всех возрастных групп таких «любителей горячительного» только 18 %.
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ЧЕТКАЯ ИДЕЯ
и жесткая воля

Директор и главный родитель успеха «Бабушкиной крынки» Игорь Конончук
рассказал о секретах эффективных инвестиций, отношениях с российскими
компаниями и перспективах консолидации сил молочной отрасли.
— Игорь Павлович едва ли не каждый инвестиционный проект
«Бабушкиной крынки» окупается меньше чем за год. Создается впечатление, что внутренний и, особенно, внешний рынок с жадностью
«выпьет» каждую каплю того, что вы предложите. «Крынка» в 4 раза
увеличила экспорт и в прошлом году показала невиданную ни для
себя, ни для рынка цифру — 92 млн долларов. Но ведь все непросто —
рынки более чем конкурентные…
— Молоко — это наша нефть. Сложный продукт в получении и переработке, но две трети его предприятиям страны удается продавать на
внешнем рынке. Успех наших инвестпроектов заложен в их своевременности и отличной проработке идей. По крайней мере, в результате их
реализации нам удается продавать продукт по высокой цене при высоком на него спросе — это лучший показатель качества.
Полностью всем быть довольным нельзя, но большинство из поставленных целей было достигнуто. Оглянитесь на нашу историю: пять лет
назад мы перерабатывали сто тонн сырья, а теперь полторы тысячи.
Ежегодно «Бабушкина крынка» вкладывает около 5 млн евро в техперевооружение. В следующие пять лет планируем инвестировать более 30 млн евро. В частности, есть идея по строительству еще одного
сырного завода к 2012–2013 году.
— Ваша «нефть» требует колоссальных усилий по «добыче», но
в презентации проектов предприятия мы сосредоточились на переработке. А какие последние новости из сельского хозяйства «Бабушкиной крынки»?
— В прошлом году мы стали управлять совхозом «Забелышин» в Хотимском районе. Сама по себе это не новость. Расположен он от нас на
том же расстоянии, что и Минск. Ну да ладно. Назвали хозяйство «Бабушкино подворье», «поправили» там дисциплину, построили новую ферму
на 640 голов — продажа молока выросла в 5 раз при товарности 95 %. И
это только начало — губернатор рекомендовал продавать не менее 30
тонн молока. Поэтому в этом году построим в совхозе еще одну ферму.
Всего для развития сырьевой зоны в 2010 году построили пятнадцать
таких ферм на 640 голов.
— Сколько стоит одна?
— Около 10 млрд рублей. У нас нет другого пути, если хотим расти дальше. А расти надо — в 1,5–2 раза. Сегодня «Бабушкина крынка» может переработать до 1 700 тонн молока. Будет надо — сделаем
больше, потому что идеями мы уже вооружились, осталось модернизировать свои филиалы. Купить туда оборудование — для нас не
проблема. А вот наполнить все трубы молоком — для этого нужно
постараться, и это старание стоит дорого. Инвестиции в сельское
хозяйство нашей сырьевой зоны идут постоянным потоком: комбикорма, оборудование, фермы, кредиты. Любой переработчик подтвердит — сырьевая зона стоит не дешевле, чем модернизация перерабатывающего комплекса.
— Тем более велик соблазн идти в разработанную сырьевую зону.
Белорусские предприятия с напряжением, но держатся за свое молоко друг перед другом, хотя и здесь время от времени есть проблемы. Но за последние годы у вас появился уникальный опыт соседства
с «Данон-Юнимилк». Какие в связи с этим мысли?
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— Все достаточно спокойно. Соседство этой компании я пока почти не чувствую, хотя она очень серьезная. Мы не раз общались с ее представителями и
были друг у друга в кабинетах. Но хоть и не ссорились,
друзьями стать как-то пока не получилось.
Компания, повторюсь, серьезная, но она не пошла в Хотимский район, а остановились в Шклове, известном как один из трех валообразующих молочных
районов области. У «Данон-Юнимилк» гарантированы
рынки сбыта, но я пока не вижу новых технологий —
упаковку молока в пленку я к таким технологиям не отношу.
Сегодня россияне заигрывают с производителями
ценовым фактором. Если смотреть не на один, а на два
шага вперед, ни к чему хорошему это не приведет ни

Сегодня россияне
заигрывают с
производителями
ценовым
фактором. Если
смотреть не на
один, а на два шага
вперед, ни к чему
хорошему это не
приведет

— Все кролики живы-здоровы и давно находятся в зоосаде! Я предвидел и эту проблему (смеется. — Авт.).
— В марте вы отмечаете десятилетие своей
работы в молочной отрасли. Но за спиной остается 21 год руководства и работы в системе потребкооперации. Вы сегодня производитель или
продавец?
— Мне очень помог опыт в торговле. Только
благодаря этому я сумел убедить работников Могилевского молочного комбината, что произвести продукт — полдела, не более. Сложнее и важнее его
продать. Торговля всегда «на коне». Актуальна в период дефицита и еще более востребована в период
конкуренции и изобилия. Поэтому я сразу нацелил

наше предприятие, ни в конечном итоге — сельхозпроизводителей. Это всех менеджеров на магазины, заинтересовал их в успехе и — поехали!
Дальше — самый ценный опыт на основе шишек, который каждому поменя, конечно, беспокоит.
— После ставшей знаменитой встречи российской компании с пре- мог определить правильный путь.
— Вы согласны с мнением, что в Восточной Беларуси сложнее
зидентом многие ощутили чувство локтя. Но есть и те, кто не удивится, если завтра белорусские переработчики столкнутся с проблемами строить бизнес из-за низкой человеческой инициативы и т. д.?
— Я сам родился в Климовичах, но кто обвинит
на востоке. Российский бизнес не раз демонстрироменя в пассивности и отсутствии инициативы? Здесь
вал умение ударить единым, политически-деловым
люди работают не хуже, чем в западных областях.
кулаком. Это ли не повод для белорусов сесть за
Мне очень
В какой-то период там активнее перенимали еврокруглый стол и, наконец, организоваться?
помог опыт в
пейские идеи и опыт, но вы посмотрите сегодня на
— Логика в объединении есть. Я ничего не могу
торговле. Только
цифры, говорящие о развитии Могилевской облавозразить. Но есть и давняя проблема, которую нам
сти. Мало кто работает с такими темпами.
пока решить не удалось: зависть и неумение дружить,
благодаря этому
«Восточная проблема» на молочном комбинаделиться опытом и т. д. Вот если бы кто-то взялся за
я сумел убедить
те проявилась таким образом: о хорошем говорить
создание ядра!
стеснялись, а плохое само выпячивалось. Поэтому
— Многим показалось бы логичным, если бы
работников
все и казалось ужасно. В то время как на западе пиар
этим делом занялись лидеры рынка, одним из котоМогилевского
стал хорошим подспорьем для энергично развиварых является Игорь Конончук…
молочного
ющихся предприятий, которые не боялись дела, до— Знаете, что тогда скажут? «Что там Конончук забивались успехов и говорили об этом на всю страну.
мышляет?» Нет, это работа должна быть проведена
комбината,
Зажечь огонь в глазах людей — вот что стало моей
хотя бы на уровне министерства — нужна жесткая и
что произвести
основной задачей. Для этого в день я проводил бочеткая идея и воля. Иначе от подозрений в консолидации никогда не избавиться.
продукт — полдела, лее десятка собраний. Со временем мы добились качества продукции. Прекратив воровство и наведя
— Игорь Павлович, есть еще одна серьезная
не более. Сложнее
дисциплину, создали команду и распределили поли интересная тема. Недавно ваша 24-метровая нономочия. Так и закрепились. А когда выходишь на
вогодняя елка шестой раз подряд стала лучшей
и важнее его
стабильно высокий уровень, то не ты ищешь партнев городе. В этом году изюминкой праздника были
продать. Торговля
ров, а они тебя находят. Вот и весь секрет эффективживые кролики, которые жили под этой лесной
всегда «на коне».
ных инвестиций.
красавицей. Где кролики? Вы их съели?
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5 событий пяти лет
Сыр

Творог

Масло

1

2

3

Сыродельный филиал в Белыничах — главный успех команды Игоря Конончука и один из
лучших по эффективности проектов пятилетки во всей молочной переработке.
На новом заводе поставлена уникальная
для Беларуси линия, на которой производятся
сыры «голландского», «российского» и «швейцарского» типа в объеме до 20 тонн ежесуточно. В 2009 году здесь был проведен последний
этап модернизации: открыт участок по сгущению сыворотки, запущены камеры созревания сыра с автоматическим климат-контролем,
проведена реконструкция воздушной компрессорной с установкой винтовых компрессоров, а также введена в строй установка
станции обезжелезивания.
За эти годы «Бабушкина крынка» инвестировала в модернизацию филиала (который теперь фактически можно назвать новым
сырным заводом) без малого 10 млн евро, рассчитывая на окупаемость проекта за 4 года.
Благодаря хорошему качеству продукции и
удачной конъюнктуре цен проект окупился за
1 год и 7 месяцев.
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Сразу два принципиальных изменения
произошло на творожном участке. Сначала
была установлена базовая линия по производству «Деревенского» творога, производство которого выросло с 2 до 7 тонн в сутки.
В 2010 году запущена новая, полностью
автоматическая линия по производству зерненого творога мощностью 5 тонн в сутки.
Ирина МУХОМЕНДРИКОВА,
первый заместитель директора:
«Самым лучшим зерненым творогом мы
открываем новую линейку продуктов «Калi ласка» — это сочетание традиций качественного производства и самых современных технологий. В новом продукте — лучшее сырье, самое
красивое зерно и идеальное сочетание вкуса
творога и сливок.
Мы начали производство с небольшого ассортимента: творог со сливками и с двумя вариантами варенья (вишня и клубника). В будущем планируем попробовать делать творог с
пряностями и, конечно, с другими интересными сладкими комбинациями».

Громко успел заявить о себе на рынке новый польский фасовочный автомат Trepkа — в
час он делает 3–4 тонны фасованного масла,
мимо которого сложно пройти, не заинтересовавшись нестандартным для этого продукта
брикетом.

Молочные продукты
февраль № 4 (63) 2011

на «Бабушкиной крынке»
Транспорт

Сухие
продукты

4

5

Настоящая транспортная революция тем
временем произошла в гаражах «Бабушкиной
крынки», где сегодня прописаны более 240
машин. Только в прошлом году было куплено
два 30-тонных автомобиля, четыре 18-тонных
(два из которых оснащены мобильными лабораториями) и четыре «восьмерки» — итого на
1,2 млн евро. В этом году осталось докупить
еще две 30-тонные и порядка десяти 8-тонных
машин. Таким образом, комбинат обеспечит
себе доставку и вывоз продукта собственными силами, получив дополнительный контролируемый этап.

За прошедшие пять лет родился и успешно себя зарекомендовал проект глубокой переработки подсырной сыворотки. Насколько
важно использовать сыворотку — всем хорошо известно: это и деньги «из воздуха», и вопросы экологии.
Дмитрий ФИРСОВ, главный инженер:

«Мы решили сделать сушку в два этапа: в
Белыничах, где при производстве 20 тонн сыра
получается до 200 тонн сыворотки, построили участок по сгущению сыворотки (сокращение объема примерно в 4 раза) с применением
нанотехнологий. А в Могилеве открыли цех по
сушке концентрата.
Полученный сухой белок используем в заменителях цельного молока. К тому же это
экспортно выгодная позиция. Общая сумма
затрат составила порядка 14 млрд рублей. в
проектных расчетах фигурировала цена сыворотки 0,6–0,7 доллара за килограмм, а сегодня рынок дает за нее не меньше 1,5 доллара.
Проект окупился за год. Конечно, сыворотка
остается лишь дополнением к экономике сырного производства, но очень перспективным.
Недавно мы прошли сертификацию таких
компаний, как «Нестле» и «Дирол Кэдбери», которым сухая сыворотка нужна в процессе производства продуктов питания».

Кстати!

Проект уже не прошлого, а настоящего — начало производства
агломерированного быстрорастворимого молока. Уже в марте
будут получены первые партии.
К этому проекту «Бабушкина
крынка» шла около 1,5 года через
многочисленные командировки и
поиск знаний о продукте и рынках его сбыта. Оказалось, что это
один из самых востребованных на
рынке сухих молочных продуктов
товар. Особенно для тех стран,
где из-за климатических особенностей часто происходит «спекание»
традиционного сухого молока при
неправильном хранении. Агломерированное молоко не только проще
в хранении, но и восстанавливается с наименьшей потерей сухого
вещества.
Если поставить на линию автомат для фасовки, то можно получить готовый продукт для розничной торговли.
Ожидаемый срок окупаемости
проекта стоимостью 840 тысяч
евро — 8 месяцев.

ОАО «Бабушкина крынка»

Республкка Беларусь, 212013
г.Могилев, ул. Академика Павлова, 3
info@babushkina.by, www.babushkina.by
Тел.: (+375 222) 428756
Факс: (+375 222) 428751
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6 АПРЕЛЯ 2011
БЦ «Виктория» (Минск, Пр.Победителей, 59)

II Биржа Деловых Контактов
«Торги и Закупки»
6 апреля в БЦ «Виктория» состоится II Биржа Деловых Контактов «Торги и Закупки», организатором которой является консалтинговая компания «Pro Retail».
Мероприятие пройдет в рамках специализированного
форума «HoReCa & RetailTech».
В прошлом году в Бирже участвовало 100 представителей дистрибуционных компаний и производителей и около 15 – розничных: «На Недельку», «Евроопт», «Рублевский», «Квартал вкуса», «БелМаркет», «Перекресток»,
«Брест Сервис», «ГУМ», «АЛМИ», «Юбилейный-92» и
т.д., а так же гипермаркеты «Гиппо», «BIGZZ» и «Globo».
Идея, которая легла в основу мероприятия, достаточно
проста и эффективна: привести к единому знаменателю
видение розницы и видение поставщиков. Это может
реально помочь дистрибуторам упростить процесс завоевания своего места на прилавках розничных магазинов.
Ранее в Беларуси было несколько попыток организовать
встречу белорусской розницы и поставщиков. Впервые
масштабно и профессионально это произошло в 2010
году на Бирже «Торги и Закупки».
В 2011 году на II Бирже «Торги и Закупки» ожидается
до 150 участников от поставщиков и до 30 – от розницы.
Биржа состоит из двух основных частей. Первая часть —
конференция. Как и в прошлом году, на конференции будут затрагиваться важные и актуальные вопросы работы
дистрибуторов, розницы и их эффективного взаимодействия. Вторая часть Биржи — переговорная. Она представляет собой бизнес-площадку для прямых переговоров поставщиков и розницы. Это возможность в одном
месте и за один день установить прямые контакты, провести деловые встречи с представителями служб закупок

розничных сетей для дальнейшего сотрудничества. Для
кого-то это и визит вежливости.
«На данный момент Биржа
Деловых Контактов «Торги и
Закупки» является единственной бизнес-площадкой, где
представители поставщиков
и розницы могут встретиться и обсудить важные вопросы взаимодействия. В воздухе
уже на протяжении нескольких лет витала потребность
в такого рода мероприятии.
Поставщикам и рознице было
что обсудить в масштабном формате, но не было, где
это сделать. В 2010 году эта
встреча произошла. Поэтому
Биржа — уникальная возможность за один день провести переговоры с большинством из ключевых игроков
белорусского рынка, включая региональных. В рамках
Биржи собираются исключительно лица, принимающие
решения как со стороны закупок, так и со стороны продаж в секторе FMCG».
Партнер компании «Pro Retail», Евгений Вяткин

Информационная поддержка II Биржи «Торги и Закупки»

Главный партнер:

ПРОГРАММА II БИРЖИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ «ТОРГИ И ЗАКУПКИ»
КОНФЕРЕНЦИЯ
9.00 – 9.20		
			

Регистрация участников конференции
Регистрация на Переговорную

9.20 – 9.30		

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9.30 – 10.30		
Докладчик:
Опыт:		

«Кто есть кто на розничном рынке. Срез розничных компаний»
Максим Янкив
Партнер и тренер-консультант «Pro Retail», специалист по реализации проектов в
сфере технического проектирования, запуска магазинов под ключ, разработки и
внедрения концепции мерчандайзинга. Спроектировано более 100 торговых объектов.

10.30 - 11.00		
Докладчик:
Опыт:		

«BTL-продвижение, панацея или переоцененные возможности?»
Ксения Прудникова
Директор по развитию бизнеса студии спецпроектов «PR квадрат».

11.00 – 11.45		
Докладчик:
Опыт:		

«Управленческие поединки»
Сергей Шеин
Директор Института бизнес-технологий «Атлант-М», кандидат психологических
наук, доцент, консультант в области организационного развития, в бизнескомпетенции входят механизмы формирования социальных элит, разработка
корпоративных систем knowledge management, разработка и программ бизнесобразования топ-менеджеров, организационное развитие и корпоративное
управление.

11.45 – 12.00		

Кофе-пауза

12.00 – 12.30		
Докладчик:
Опыт:		

«Конкурентная разведка» (емкость, мониторинги, методы)
Ирина Савина
Тренер-консультант «Pro Retail», руководитель розничных продаж «Velcom»,
управленческий опыт в ведущих компаниях Беларуси («Новая Супра», «Мидвест»
и т.д.), специализируется на вопросах по стратегическому оперативному
маркетингу, работе с ассортиментом и построению отношений с поставщиками,
кризисменеджменту, выводу нового продукта на рынок.

12.30 – 13.00		

«Подготовка коммерческих руководителей среднего звена или
супервайзерами не рождаются, а становятся»
Евгений Галай
Тренер-консультант «Pro Retail», региональный менеджер ОАО «Компания
«Арнест» по РБ, консультант по работе в секторе FMCG в области организации
продаж и построения команд, в бизнес-компетенции входят разработка программ
мотивации и развития сотрудников и руководителей, подбор и обучение торгового
персонала, построение отдела продаж под ключ, разработка и внедрение систем
мотивации торговых представителей, обучение и развитие навыков продаж и
работы с клиентами.

Докладчик:
Опыт:		

13.00 – 13.40		
Докладчик:
Опыт:		

«Эффективные годовые переговоры»
Анна Заборонок
Тренер-консультант «Pro Retail», возглавляет розничный проект дискаунтера «На недельку»,
автор и участник конференций по розничной торговле, проводит консультации по вопросам
ассортимента, формирования закупочной политики, подготовки к годовым переговорам,
общему менеджменту торговых предприятий и т.д.

13.40 -14.00		

Кофе-пауза

14.00 – 18.00		

Переговорная

18.00		

Фуршет и дегустации

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на участие Вы можете по тел.:
(017) 268 05 01, (029) 1 410 410, (029) 755 08 27, (044) 751 52 01
e-mail: dbutko@tut.by, office@pro-retail.by
www.pro-retail.by

Знай наших!
февраль № 4 (63) 2011

или Как суворовская «Наука побеждать» перекликается
с нашим временем
В Кобринском парке, который носит имя Суворова, есть небольшой пруд, рядом с ним
когда-то стояла скромная табличка с надписью: «В этом пруду купался А. В. Суворов».
Есть улица Суворова, военно-исторический музей имени Александра Суворова,
одного из величайших русских полководцев, не потерпевшего ни одного поражения
в своей военной карьере. А еще есть сыр «Суворовский» Кобринского маслодельносыродельного завода, слава которого, как и знаменитого полководца, вышла далеко
за пределы страны. И не только этого. Под маркой «Кобринские сыры» предприятие
выпускает более 20 наименований продукции. Ее высокое качество неоднократно
отмечалось дипломами, сыры признавались лучшими на республиканских и
областных смотрах-конкурсах. Вот каким образом суворовская «Наука побеждать»
перекликается с нашим временем.

Справка «Продукт.BY»
ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод» принял участие в крупнейшем Европейском
международном форуме «Продэкспо», который является самым
авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия
и в течение 16 лет определяет
вектор развития пищевой индустрии.
Предприятие награждено золотой медалью и дипломом лауреата конкурса «Лучший продукт-2011» за сыр «Успенский» 50
% и сыр «Мраморный» 50 % на 18-й
международной выставке продуктов питания, напитков и сырья
для их производства, которая
проходила 7–11 февраля 2011 года
в Москве.
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Сырная
гамма
Едва ли какой другой белорусский производитель может похвастаться такой обширной сырной гаммой. Кажется, еще совсем недавно, года два назад, пополнилась
линейка сычужных сыров: коллектив освоил
производство четырех новых видов — «Белая Русь», «Солнечный», «Владимирский» и
«Павловский». Продукция относится к классу
полутвердых сыров (содержание жира в ней
от 50 до 55 %), имеют приятный вкус и долго
сохраняют свою свежесть. Добавились «Мраморный», «Тильзитский», «Успенский», «Княжеский». А сегодня мы можем продлить эту
цепочку, добавив сюда «Черный принц» пятидесятипроцентной жирности. Это выдержанный натуральный сычужный сыр со своим
индивидуальным вкусом и нежным приятным
ароматом топленого молока.
По всему видно, коллектив не стоит на месте, постоянно идет вперед. Стратегия предприятия — завоевать обширный потребительский рынок не только качеством и вкусом,
но и ассортиментом своей продукции. Значительная часть ее
е — около 75 % — под торговой маркой «Кобринские сыры»
экспортируется в Россию, где
эксп
предприятие уже хорошо знают и
пре
заслуженно ценят, а также в стразасл
ны СНГ
С (Казахстан и Молдова)

Пл
Плавленые
П
сыры
сы
На Кобринском маслодельносыродельном
заводе — широкий
сы
ассортимент
ассортим
имент и плавленых сыров: пастообразные
стаканчиках и ломтевые плавлеб азны
бр
ныее в ст
ные
ные сыры
сы в форме золотого слитка, которые
по достоинству гурманы
ры
ые уже
уже оценили
оце
и в Беларуси,
Бела
лару
р си, и за ее пределами. Плавленые
сыры вырабатываются
по традиционным реб
цептурам и имеют классический сырный вкус,
а также сладкие и с наполнителями. Ассортимент плавленых сыров, хорошо известных покупателям еще с советских времен
(«Янтарь», «Дружба», «Российский», «Любительский»), постоянно пополняется новыми оригинальными разработками. Среди недавних — сыр плавленый «Сливочный», сыр
плавленый «Сливочный» с ароматом ветчины

Знай наших!
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и сыра и сыр плавленый «Сливочный» с ароматом сметаны и лука. Жирность их — 60 %,
изготавливаются они из сыров с низкой температурой второго
ого нагревания, сливочного
масла, сливок, молока
олока сухого обезжиренного. Все плавленыее сыры хороши как в качестве самостоятельного
ьного блюда, так и для приготовления салатов,
тов, первых и вторых блюд,
закусок.

Майонез
нез
Один из постоянно
остоянно востребованных продуктов —
майонез. И в этом направ
направвлении завод старается
тараетсяя не
отставать от своих кконкуонкурентов. И от требований
тре
ебований
времени — тоже.
же.. Поэтому
П этому и
По
внедряются в производство
роизводство
ро
о
майонезы с невысокой
выс
ы окой жиржи
и рностью, так любимые
бимые сейчас
би
сейччасс
потребителями.. Это,
Э то, напринапр
ри
и-мер, «Провансаль
аль ссливочный»
л вочный
ли
ый»»
с нежно выраженным
сливочным
женным сли
ливо
вочн
чным
ым
вкусом и кремообразной
ообразной консистенконсистен
нцией, жирность которого 30,5 %. Приготовлен он по оригинальной технологии
с использованием только натурального
сырья. Это и майонез «Постный» жирностью 40 %. Отличительная особенность
— он не содержит компонентов животного происхождения, в производстве
использовано только растительное
сырье. Последняя новинка – майонез
«Провансаль столовый», который пришелся по вкусу покупателям.

Справка «Продукт.BY»
Кобр
Кобринский
р
маслодельносыродельный
сы
завод основан в
1939 году, в 1997-м преобразован в открытое акционерное общество. Из небольшого завода он превратился в
крупнейшее предприятие
молочной отрасли Беларуси
п производству полутверпо
д сыров. С 2004 года продых
дуу
дукция
реализуется под торговой маркой «Кобринские сыры».
ОАО «Кобринский маслодельносыр
р
сыродельный
завод» производит
ре
и реализует:
сыры полутвердые;
слив
сливочное
масло; цельномолочную продукцию; мягкие и плавленые сыры; мороженое; майонезы;
том
томатные
соусы; горчицу; сыворот молочную сухую; молочротку
ный сахар-сырец; ЗЦМ.

Основной
вектор — сыры
Конечно, на заводе производится масло
и другие молочные продукты — более 150
наименований. Производственные мощности
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод» позволяют перерабатывать 350 тонн
молока в сутки. Продукция — отличного качества и отвечает всем требованиям современного рынка. Но основной вектор — это
сыры. Сохранение старых традиций, развитие
современных технологий, талант и любовь
мастеров-сыроделов — все это является составляющими успеха предприятия.
Кобринские сыроделы понимают: производство сыра — сложнейший технологический процесс, и тут важен опыт, который нарабатывается десятилетиями. Произведено
техническое переоснащение сыродельного
производства, установлено новейшее современное оборудование, ежегодно разрабатываются оригинальные технологии. Но традициям всегда отдается предпочтение.

Дорогие женщины!
Успехов вам, счастья, любви, терпения,
уютного домашнего очага! Пусть внимание
и забота близких окружают вас не только в
праздник, но и каждый день. Пусть в вашем
доме царят гармония и благоденствие! А в сердце всегда живет песня! Мы благодарны за то,
что вы делаете жизнь ярче, веселее и интереснее! Спасибо за вашу помощь в работе. Желаем
вам от всей души настоящего женского счастья, чтобы рядом с вами всегда были достойные, благородные, любящие вас мужчины. Пусть
этот весенний праздник одарит вас цветами,
улыбками, хорошим настроением!

С Днем 8 Марта!
Мужчины ОАО «Кобринский МСЗ»
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«Продешевили мы или нет —
это вопрос философский»
Домик в деревне за $5,7 млрд. Поглощение лидера российского продуктового рынка компании «ВиммБилль-Данн» международной корпорацией PepsiCo входит в финальную стадию: в начале марта начнется
выкуп акций у полутора тысяч миноритарных акционеров. Сделка является рекордной для российского
несырьевого сектора: PepsiCo уже заплатила $3,8 млрд главным владельцам компании и выложит еще
$1,9 млрд. В чем выгода сторон и что сулит смена собственника рынку — The New Times рассказал один из
основателей «Вимм-Билль-Данна», член совета директоров компании Давид Якобашвили.
— Как долго готовилась сделка?
— Все произошло стремительно. В августе
2010 года руководство PepsiCo дало понять, что
хочет взаимодействовать с нами. Первоначально речь шла о совместном предприятии, но нас
это не устроило, поскольку мы могли быть только младшими партнерами у такой большой компании, как PepsiCo (крупнейшая международная
компания по производству соков, прохладительных напитков и продуктов питания, штабквартира в Нью-Йорке, 285 тыс. работников, годовой оборот — $101 млрд). А уже осенью они
предложили купить нашу компанию целиком. В
октябре в Москву приезжала президент PepsiCo
Индра Нуйи, и мы очень быстро нашли консенсус по всем основным вопросам. Дальше они
буквально в течение двух недель провели проверку всей нашей документации по международным стандартам. И уже 2 декабря мы объявили о
сделке. К этому дню PepsiCo приобрела 66 % акций у основных владельцев «Вимм-Билль-Данна»
(ВБД) за $3,8 млрд и вступила в права собственности. Кроме того, все это время шла проверка
со стороны антимонопольных органов: не создается ли в результате монополия по какому-либо
продукту. В конце января мы получили официальное разрешение ФАС (по данным ФАС, доля
PepsiCo не превышает 45 % на рынке соков и
30 % — на рынке молочной продукции в РФ).
— Появилась информация о том, что
$1 млрд, необходимый для выкупа акций у
миноритариев, PepsiCo одолжит у дочерних структур ВБД. Со стороны это выглядит
странно…
— Ничего странного. Это уже их структуры,
и им виднее, как распоряжаться теми деньгами,
которые эти подразделения им приносят. Могу
сказать, что мы — бывшие владельцы ВБД —
свои деньги уже получили.
— На рынке говорят, что «Вимм-БилльДанн» куплен по цене, примерно на треть
превосходящую текущую рыночную. Это так?
Да, если мерить по котировкам ADR, торговавшихся на Нью-Йоркской бирже 2 декабря
2010 года, то цена PepsiCo на 30–35 % превышала стоимость акций ВБД. А если мерить по
стоимости на тот момент наших акций, которые
оборачивались на российских биржах, то разни-
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ца и вовсе составляла 100 %. Уже на следующий
день акции ВБД в России взлетели в цене сразу
на 40–60 %. В любом случае покупка произошла
по очень выгодной для акционеров ВБД цене.
— Но ряд экспертов считает, что стратегически вы, возможно, прогадали. Их логика
такова: продукты питания сейчас сильно дорожают, и этот тренд надолго. Соответственно, если бы вы несколько лет подождали, то
и прибыли от деятельности ВБД успели получить большие, и капитализация компании
еще заметно выросла бы…
— У одних экспертов — одни прогнозы, у
других — другие. Еще в начале 2000-х у нас был
вариант продать ВБД компании Danone. Слава
богу, мы на это не пошли — тогда и деньги предлагались в разы меньшие, чем сейчас, и многие
другие условия сделки нас не устраивали. Еще
летом 2010-го мы не собирались продавать компанию. Наоборот, прорабатывали планы расширения своего бизнеса. Но все получилось иначе.
А продешевили мы или нет — это вопрос философский. Во всяком случае и мы, и наши партнеры из PepsiCo счастливы, что сделка состоялась.
— А зачем эта сделка понадобилась
PepsiCo?
Они заметно укрепляют свою позицию на
российском рынке соков и прохладительных напитков. А главное, они получают огромную долю
на рынке молочной продукции. Насколько я знаю,
у них есть планы поставлять молочную продукцию, выпускаемую на базе ВБД, во многие страны
мира. Они уже объявили, что собираются инвестировать на эти цели свыше $1 млрд в течение
5 лет. Для нас — основателей ВБД — это предмет
гордости и большая честь, если продукция, к производству которой мы причастны, завоюет мир.
— Собирается ли PepsiCo сохранить
вимм-билль-данновские бренды — «Домик в
деревне», J7, «Агуша»?
— Конечно. Именно за них в первую очередь, а не за «железки» они и заплатили столь
серьезные деньги. Потому что эти бренды они
хотят раскручивать во всем мире.
— PepsiCo пошла на сделку в крайне неблагоприятный для инвестиций момент, когда из России резко усилилось бегство капитала. Почему их это не напугало?

Справка «Продукт.BY»
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» — крупнейший производитель молочных продуктов в России. Компания
владеет 36 производственными предприятиями, выпускающими молочные
продукты, соки и минеральную воду, а
также центрами продаж более чем в 25
городах России и странах СНГ. ВБД принадлежат торговые марки J7, «Любимый
сад», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша» (всего свыше 1000
наименований молочной продукции и
более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков). Оборот по итогам 9 месяцев 2010
года — $1,9 млрд.

Думаю, что их вообще мало что может напугать в России. Не забывайте, что PepsiCo присутствовала на рынке еще Советского Союза. Мне
довелось встречаться с их бывшим руководителем, легендарным Дональдом Кендаллом, ныне
90-летним стариком, который еще Хрущеву наливал стаканчик «Пепси». С тех пор они постоянно и
заметно работают на российском рынке, ежегодные продажи здесь доходили до $3 млрд. Соответственно, они хорошо знают все особенности
нашего рынка — и финансовые, и политические.
— Вам не жаль расставаться с компанией,
которую вы создавали и у руля которой находились почти 20 лет?
— Жаль, конечно. Это все равно что расставаться с ребенком, которого вырастили и поставили на ноги. Но ничего не поделаешь — это
наш выбор.
— Вам принадлежало 10,5% акций ВБД.
Несложно подсчитать, что от сделки вы получили около $600 млн. Вы уже знаете, как распорядитесь этими деньгами?
— Оставляю расчеты на вашей совести — я
не хотел бы комментировать конкретные суммы.
Ну а тратить я собираюсь на то же, на что тратил
и раньше, например на создание музея русской
бронзы, самоиграющих музыкальных аппаратов,
русского искусства.

Перспективы
февраль № 4 (63) 2011

Речицкое направление
Помимо крупозавода, специализирующегося на переработке гречихи (стр. 26 ), в состав
ОАО «Гомельхлебопродукт» входят и другие предприятия, заслуживающие внимания. Мы
хотим рассказать об ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов». Его нынешний генеральный
директор депутат Речицкого районного совета депутатов Александр Микалуцкий действует
по принципу «Пришел. Увидел. Победил». Фрагменты из беседы с ним не требуют, как нам
кажется, излишних комментариев и оценок.
Александр НОВИКОВ
— Александр Викторович, о вашем предприятии говорят, что это — своеобразное государство в государстве. С чем это связано?
— Вот мы сейчас на комбикормовом и мелькомбинате. За прошлый год здесь произведено
свыше 88 тыс. тонн муки и более 133 тыс. тонн комбикормовой продукции. В структуру нашего акционерного общества входят свинокомплексы (порядка 50 000 свиней), молочно-товарные фермы (около
5000 коров), есть свои перерабатывающие предприятия. Плюс 40 000 га земельных площадей…
— Можно ли в таком случае считать Речицкий КХП холдингом?
— Мы подошли к решению этой задачи. Давайте оценивать ситуацию объективно. Есть головное предприятие и несколько филиалов, не
имеющих своего расчетного счета. Всего на наших предприятиях работают порядка 3000 человек. И успешно работают. За прошлый год от
всех производителей получено 184 млрд рублей
выручки. Из них почти половину, порядка 82
млрд рублей, составляют продажи сельскохозяйственной продукции. Кстати, весь Речицкий район дал в этой графе 160 млрд рублей. Так кого
если не нас считать холдингом в масштабах Речицкого района, к примеру?..
Сейчас в это трудно поверить, но когда я
пришел сюда полтора года назад, денег у предприятия не просто не было, а не было совсем.
Как говорят в народе, соли и спичек купить было
не на что.
— А что так?
— На Речицком КХП возникла какая-то чехарда руководителей. Так было несколько лет
кряду. К добру это дело не приводит, как известно. И когда полтора года назад мне предложили занять это кресло, очень серьезно колебался.
На тот момент я успешно работал директором
КСУП «Оборона страны». Прошел путь от бригадира до руководителя. И мне не хотелось покидать совхоз, где проработал 26 лет. Но в итоге
я — в Речице. А значит, ставлю перед собой и
коллегами самые серьезные задачи. И решаю их.
— Известно, что еще осенью 2010 года
вас критиковали на разных уровнях, и ситуация по выполнению прогнозных показателей
была далека от идеальной…
— Было и такое. Но я сразу сказал, что все
показатели по году мы выполним. И это не было
бахвальством. Я знал возможности своих людей.
Был уверен, что они могут сделать невозможное.

Справка «Продукт.BY»
В состав ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», помимо производственных подразделений, расположенных непосредственно в Речице, входят также
СПК «Советская Белоруссия», СПК «Имени Фрунзе», Буда-Кошелевское хлебоприемное предприятие, ОАО «Демехи-Агро»,
ЧУП «Золак-Агро».

И в итоге за декабрь мы выполнили практически
двухмесячную норму. Люди сутками работали.
При этом никто не жаловался и не обижался.
— А за счет чего такой энтузиазм в массах? Материально заинтересовывали?
— Да, за сверхурочную работу платили. Но
мы для начала попросили людей, озвучили определенные гарантии. Они наши просьбы выполнили, мы тоже их не обидели. Ни деньгами, ни
отношением к ним. Все получили по три-четыре
дня отдыха. Кстати, только фонд ежемесячной
заработной платы у нас сегодня превышает 3
млрд рублей.
— А чего можно ждать от Речицкого КХП
в нынешнем году?
— Планируем добавить 5–5,5 тыс. свиного
поголовья, то есть будут модернизироваться и
расширяться свинокомплексы. Плюс будем строить новый комплекс на тысячу голов для крупного рогатого скота. Сейчас на этом месте чистое

поле. Но уже в ноябре коровы там будут доиться. Вот увидите. Когда эту ферму запустим, будем
выходить с предложением передать нам на баланс Речицкий маслозавод.
— Зачем?
— Сегодня добавленная стоимость при производстве молочной продукции просто огромная. Но с колхозами переработчики не особенно
хотят делиться. Мы в этой ситуации не хотим никого и ничего просить. Просто будем работать и
в этом направлении, то есть искать возможности
для осуществления переработки молока.
— Есть информация, что у ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» серьезные
планы по развитию своей розничной сети.
— Да. У нас в Речице открыто три магазина.
Передвижная торговля ведется активно. В марте
в Буда-Кошелево откроется еще один магазин. И
еще два магазина планируется запустить в Речице. Я надеюсь выйти на показатель в 1 млрд рублей ежемесячно от нашей торговли.
— Несмотря на то, что в районные центры приходят супермаркеты?
— К нам тоже приходят, ну и что? Мы строим
так называемые «магазины у дома». Наш покупатель туда придет за мясом и своего производителя
по-любому поддержит. Переработка сырья ведь в
наших руках. А это сегодня что-то да значит.
ОАО «Гомельхлебопродукт»
246006, г.Гомель,ул.Мазурова,48
УНП 400010980
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ГОМЕЛЬСКИЕ
покорители гречки
Как утверждал один умный человек, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
Поэтому, когда новости про то, что гречневой крупы не хватает всем желающим, во второй раз за
последние полгода просочились в информационное пространство, мы решили откликнуться.
Самый конструктивный способ реагирования для современного издания — поехать и все увидеть
собственными глазами.
В Беларуси неформальным центром гречки можно считать Гомельщину. Дело в том, что именно
в Гомеле работает специализированный крупозавод по переработке зерна гречихи, входящий
в структуру ОАО «Гомельхлебопродукт». Вот что он из себя представляет при ближайшем
рассмотрении.

1

Так выглядит гречиха, поступившая
на заводской склад. Ее еще предстоит очистить с помощью сепараторов,
подвергнуть гидротермической обработке, разделить по сортам, расфасовать, наконец.

2

Все процессы скрыты от посторонних глаз. Ясно лишь, что по этим трубам гречневое зерно «барражирует» от
одного очистного участка к другому. Кстати, завод способен перерабатывать 160
тонн сырья в сутки. То есть уже завтра о дефиците гречки все забудут как о страшном
сне. Только бы погода не подвела.

3

Сепараторы, в котором гречневый сырец избавляется от нежелательных примесей:
камней, мусора и т.д. Всего этих агрегатов три. Расположены они друг под другом. На
трех этажах завода.
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Гречневый
фантом
Гречневая тема в январе и феврале побила все возможные и невозможные хитпарады на рынке продовольствия всего
постсоветского пространства.
Вот что писали украинские СМИ: «Если
бы национальная экономика росла такими
же темпами, как и цена на гречку в январе, то, пожалуй, Украина уже к весне нынешнего года смогла бы войти в двадцатку
наиболее развитых стран мира». Цена на
привычную и многими любимую крупу на
полках торговых сетей за месяц подскочила почти вдвое (!) — до 25 грн. за кг и сравнилась по стоимости с курятиной».
Нечто подобное происходило и писалось в России.
Сказать, что все эти гречневые ветры
миновали Беларусь — означает слукавить.
Проблема существует.
Дело в том, что и сырьем, и готовой
крупой республику традиционно обеспечивали Россия и Украина.
Да, были модернизированы два отечественных предприятия (в Скиделе и Гомеле) по переработке этой культуры. Но
технологические достижения не всегда
способны бороться с внешними раздражителями. В ситуацию вмешалась стихия.
Ну никто не мог предположить, что в 2010
году Украина и Россия «сгорят». Жара ударила и по тем регионам, где традиционно
собирали отменные урожаи гречихи.
В результате оба эти государства синхронно «ограничили экспорт зерна и крупы гречневой». В частности, в 2010 году в
Беларусь завезли гречневой крупы около
33% от объема импорта в 2009 году. Это —
официальные цифры.
В то же время муссирование этой темы
на всех углах спровоцировало бешеный
покупательский спрос. И в России, и в Беларуси. Так было осенью 2010 года. Ситуация повторилась зимой 2011. Сейчас можно
констатировать лишь один факт: эта подогретая ситуация вылилась в пожарный рост
цен. Спрос занервничавшего населения
породил предложение.
В итоге импортная гречка продается по
17 тысяч за килограмм в Беларуси. А отечественный продукт по 8 тысяч растворился.
Понятием «узаконенная спекуляция» сегодня никого не удивишь.
В этой ситуации специалисты ОАО «Гомельхлебопродукт», занимающиеся переработкой гречихи, рекомендуют торговле
работать с холодной головой и по возможности остужать своих покупателей.
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Дальше наступает время отделения «зерен от плевел». Библейская фраза, подразумевающая поиск истины. На этом
предприятии она обрела земной смысл. Пятьдесят лет назад в Гомеле была внедрена технология, суть которой проста и элегантна. Под высоким давлением гречневое зерно за несколько минут
избавляется от оболочки под воздействием пара в автоклаве
(правильное название — пропариватель Неруша).

6

На установке итальянской фирмы «OCRIM», оснащенной фотоэлементом, гречневые зерна успешно разделяются по цвету. На выходе мы получаем продукт, избавленный от неприятных черных вкраплений.
Такого качества импортная гречка достигает далеко не всегда.

5

Гречневая шелуха
пошла своим чередом. Если раньше она
утилизировалась всеми
возможными способами,
то в наши дни стала востребована в качестве
экологически чистой набивки. Для матрасов
и подушек. Правда, не
у нас, а в Китае. Но за
вчерашний мусор предприятие сегодня получает дополнительную
валюту.

7

А в этом здании располагаются цеха зерноочистки и шелушения. Здание было капитально отремонтировано два года назад и простоит еще долго. Такая вот история.

Гомельский Левша
Впервые в СССР именно на этом заводе была применена так называемая гидротермическая обработка гречихи. Этот революционный
для того времени метод позволил получать быстроразваривающуюся
крупу. С большим выходом и лучшим качеством.
Если для приготовления каши из гречневой крупы, не прошедшей
гидротермическую обработку, требовалось 45-60 минут, то быстроразваривающаяся крупа варится 25 минут. Последний факт, впрочем,
широко известен. Менее известно, что еще пятьдесят с небольшим лет
гречневая каша не была такой вкусной. Да и готовилась она дольше.
Новая технология существенно повлияла не только на качество
готового продукта. Она в заводских условиях позволила сократить
процесс отделения зерна от шелухи до 20 минут. Раньше эта процедура занимала, между прочим, несколько часов.
Метод гидротермической обработки гречихи (под давлением, с
помощью горячего пара) был внедрен благодаря изобретению Григория Сергеевича Неруша. Он работал в послевоенное время механиком этого завода, не был избалован высшим образованием. И со-

вершенно самостоятельно дошел до гениального и в то же время
простого открытия.
Ему повезло несколько больше, чем герою рассказа Лескова «Левша». Последний, как известно, не был востребован временем. И умер
в больнице для бедных.
Григорию Нерушу оказали все положенные тогда почести уже при
жизни. Ему, рядовому механику, было присвоено звание заслуженного изобретателя Союза ССР. А созданный им оригинальный агрегат
в честь его создателя и сейчас именуется в официальных документах
«пропариватель Неруша».
После внедрения в 1958 году на Гомельском крупозаводе, пропариватель Неруша был принят к внедрению на всей территории СССР.
И не только на гречезаводах, но и на всех советских предприятиях, занятых переработкой крупяных культур.
До настоящего времени технология термической обработки зерна на постсоветском пространстве базируется на основании именно
этого метода.
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«5 континентов»
С момента открытия завода виноградных вин «Пять континентов»
не прошло и полгода, а новая торговая марка уже успела завоевать ряд
престижных наград
ТМ «Пять континентов» представляет на отечественном рынке
более 30 видов вин из Испании, Молдовы и Чили. Используемая
технология холодного розлива позволяет сохранить все вкусовые
свойства, предоставив белорусскому потребителю первоклассные напитки по доступной цене. Во время ХIII дегустационного
конкурса в рамках международной выставки «Продэкспо-2011»
(г. Москва) ТМ «Пять континентов» получила 6 наград, в том числе
2 серебряные и 2 бронзовые медали. Высокой оценки удостоились вина «Мускат», «Совиньон», «Каберне», «Мерло», «Шардоне»

Что пьют в мире
Крупнейший в мире британский алкогольный концерн Diageo на днях объявил, что собирается приобрести ведущую турецкую водочную компанию MeyIcki, производителя местной
водки-ракы. В результате этой сделки лидерские позиции Diageo на мировом рынке элитного алкоголя еще больше укрепятся. Газета
Handelsblatt составила топ-10 крупнейших мировых алкогольных марок по объему продаж.
1. Smirnoff — наиболее широко продаваемая в мире русская водка. За год на планете было
раскуплено 310 млн 0,7-литровых бутылок этой
водки. Марка Smirnoff, так же как CaptainMorgan,
Baileys и JohnnieWalker, принадлежит концерну
Diageo.
2. Bacardi — эта фирма реализовала по всему миру 240 млн бутылок своего рома. Ее штабквартира находится на Бермудах. Компании принадлежат более 200 других брендов, в частности
Martiniи водка GreyGoose.
3. Шотландский JohnnieWalker (Diageo) с результатом 190 млн бутылок — это самый продаваемый сорт виски.
4. 130 млн бутылок водки Absolut было продукта за год. Водку выпускает шведский производитель Vin & Spirit, в свою очередь принадлежащий французской компании PernodRicard.
5. Американский виски JackDaniels, которого в мире было продано 125 млн бутылок. Основанная в 1866 году дистиллерия принадлежит
Brown-Forman-Corporation (США).
6. С результатом 110 млн проданных бутылок
занял ром CaptainMorgan (Diageo).
7-8. Места с результатом 93 млн бутылок поделили текила марки JoseCuervo и ирландский
сливочный ликер Baileys (Diageo).
9. Единственный представитель Германии —
35-градусный травяной ликер Jаеgermeister. Его
было продано в мире 82 млн бутылок.
10. Замыкает десятку британский виски
Ballantines, которого в разных странах мира было
продано 76 млн бутылок. Производит его фирма
ChivasBrothers.
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и «Темпранильо» (т.е. все предоставленные образцы). Эта победа
ценна вдвойне, если учесть, что в конкурсе принимали участие 182
предприятия, которые выставили 639 продуктов. Отечественный
рынок также не оставил новую торговую марку без внимания. Диплом «Открытие года» в рамках конкурса «Продукт года — 2010»
стал лучшим доказательством успешного продвижения в Беларуси.
— Высокая оценка международной дегустационной комиссии для
нас многое значит, — отметил директор завода виноградных вин «Пять
континентов» Андрей Петраков. — Однако отсутствие золотых медалей
дает понять, что нам еще есть куда стремиться. Работа по улучшению
качества вин и расширению ассортимента ведется постоянно. Мы идем
в верном направлении и у нас еще все впереди!

Оршанский мясоконсервный: выпуск новой продукции
Оршанский мясоконсервный комбинат в 2011 году планирует увеличить выпуск новой продукции почти на 50 %, сообщил БЕЛТА директор предприятия Аркадий Невсихин.
Одним из главных является проект по увеличению выпуска детского питания на 50 %. Подготовка к возведению нового корпуса уже началась, приступить к строительным работам планируется в апреле-мае. Параллельно на существующих площадях ведется монтаж, запуск и включение
в производственный процесс нового оборудования. Реализация проекта стоимостью свыше 3
млн евро помимо увеличения объема производства и расширения ассортимента позволит повысить качество продукции для детей, а также начать их выпуск в стеклянной банке. В настоящее
время специалисты предприятия разрабатывают новые виды изделий для детей дошкольного и
школьного возраста.
Ряд новинок будет предложен взрослому населению. Так, расширяется линейка мясной продукции, не включающих пищевые добавки группы Е. Теперь кроме вареных колбас в нее входят
полукопченые колбасы, полуфабрикаты. Пополняются линейки лечебного и функционального
питания.
Аркадий Невсихин также отметил, что в Год предприимчивости предприятие намерено и дальше развиваться. «Мы планируем существенно обновить техническую базу, построить новый корпус по убою скота, реализовать другие проекты, которые
позволят комбинату повысить конкурентоспособность мясной
продукции, ее экспортный потенциал, а в конечном итоге будут
способствовать росту благосостояния наших работников», — сказал он.
Ассортимент выпускаемой Оршанским мясоконсервным предприятием продукции насчитывает свыше 400 наименований, в том
числе более 70 — детских консервов. За 2010 год комбинат произвел продукции почти на 150 млрд рублей. На экспорт поставлено
мясных изделий на 8 млн долларов. Инвестиции на 2011 год планируются в объеме 50 млрд рублей.

Новинка!
Компания Heineken в Беларуси расширяет свой портфель продуктов и представляет новый сорт бренда «Речицкое» — «Речицкое
Живое». Вывод на рынок нового сорта поддерживает политику компании по развитию национальных брендов.
«Речицкое Живое» — это легкое светлое пиво, прошедшее процесс щадящей пастеризации, что дает возможность сохранить подлинный вкус и аромат живого пива.
Пиво «Речицкое Живое» поступит в магазины Беларуси в марте 2011
года по рекомендованной розничной цене 2 380 рублей за стеклянную
бутылку 0,5 л и 5 280 рублей за ПЭТ-бутылку 1,5 л.

24 марта 2011

Четвертая Ежегодная Республиканская практическая конференция
«ТЕХНОЛОГИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»
Первая национальная торговая премия «Retail Awards» - 2011
«Зал новинок» Презентация новинок рынка в продовольственном сегменте
«ШОУ-РУМЫ» поставщиков
Презентация решений для ритейла в торговом, кассовом оборудовании
ПРОГРАММА
Четвертой Ежегодной Республиканской практической конференции
«ТЕХНОЛОГИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» - 2011
Секция 1: Управление торговыми объектами. Операционная деятельность.
Тема: «Минимизация издержек торгового объекта:
Докладчик: Андрей Калмыков (РФ, Москва).
Опыт: прошел специализированное обучение в METRO Cash&Carry (Германия). Авторские методики А. Калмыкова легли в
основу планирования торговых комплексов и создание технологии ЛЕНТА Cash&Carry…
Тема: «Операционное управление продовольственным магазином»
Докладчик: Филипп Артеменко, заместитель генерального директора ООО «Евроторг».
Тема: Результаты исследования в белорусском ритейле:
Докладчики: Андрей Калмыков, Trade Help, (РФ, Москва), Татьяна Лисицкая, MASMI
Секция 2: Маркетинговая стратегия торгового объекта
Тема: «Собственные торговые марки как жизненно важная часть маркетинговой стратегии сетей»
Докладчик: Ирина Прищепа, Advanter Group (Украина, Киев)
Опыт: 4 года возглавляла отдел по развитию собственных торговых марок, ООО «Квиза-Трейд», розничная сеть: супермаркеты «Велика кишеня», гипермаркеты «ВЕЛМАРТ», дискаунтеры «№1».
Тема: «Программы лояльности:
Докладчик: Надежда Адамович, Коммерческий директор гипермаркета «BIGZZ»,
Анна Заборонок, Руководитель сети дискаунтеров «На Недельку».
Тема: «Интернет-магазин продуктов питания: новый канал продаж. Реальность или все же миф?»
Докладчик: Богдан Коровец, Директор Astronim*.
Секция 3: Секция собственного производства и фирменной торговли
Тема: «Организация собственного производства на площадях 350 — 600 кв.м.:
Докладчики: Елена Мыслева, директор по производству, сеть «На Недельку» (РБ, Минск), Татьяна Закжевская,
«RetailMarketing» (РБ, Минск).
Тема: «Персонал магазина как конкурентное преимущество и элемент фирменного стиля
Докладчик: Наталья Щерба, заместитель директора по персоналу «Эрнис» — сеть магазинов «Палас», баумаркет
«Материк».
Секция 4: Торговая безопасность
Тема: «Воровство в магазине — когда крадут свои:
Докладчик: Леонид Перцев, зам. начальника управления охраны сети «Евроторг»
Опыт: сеть гипермаркетов «Простор» 2005 — 2010
Тема: «Когда денег не много — не технические средства предотвращения воровства»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНФЕРЕНЦИИ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел./факс: + 375 17 204 05 82
Тел./факс: + 375 17 208 76 23
Тел./факс: + 375 44 772 74 87 Велком (офис)
e-mail: rm-by@tut.by
www.retailmarketing.by
Организатор конференции:
Консалтинговая компания
«РитейлМаркетинг» (ООО)
Дата проведения конференции:
24 марта 2011 года
Площадка мероприятия:
Минский Международный
образовательный центр им. Й. Рау,
Минск, проспект «Газеты «Правда», 11
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Собственная торговая марка
7 и 8 февраля в Москве в рамках «Продэкспо-2011» прошла крупнейшая деловая встреча
продовольственного бизнеса — VI Всероссийский Торговый Форум «Поставщик-2011.
Стратегии работы с розничными сетями». Участниками форума стали собственники
и топ-менеджеры компаний-поставщиков, продуктов питания, руководители и
закупщики международных, федеральных и региональных розничных сетей, первые
лица федеральных профильных министерств, контролирующих органов, ТПП РФ и
профессиональных ассоциаций.
Организатор мероприятия — Конгрессно-выставочная компания «Империя».
Темой одной из фокус-сессий стали «Собственные торговые марки сетей».

«Качество засуньте в лапсердак!»
Дмитрий Потапенко, управляющий партнер
Management Development Group Inc. (розничные
сети ProdECO и «ГастрономчикЪ», ресторанная сеть
«РесторанчикЪ» и другие предприятия)

П

озвольте начать с
фразы, с которой я
начинаю все свои
выступления: «Стратегические просчеты
невозможно компенсировать
тактическими успехами». Это
слова величайшего маркетолога всех времен
и народов фельдмаршала фон Клаузевиц
(вероятно, Дмитрий имеет в виду Карла Филиппа Готтлиб фон Клаузевица (1780–1831),
прусского полководца и выдающегося военного теоретика. — Авт.).
Уважаемые господа-производители! До каких пор у вас не будет понимания, я говорю как
производитель и ритейлер в одном лице, что
стратегические направления производства и
ритейла — это расположенные на двух полюсах
ветви! Как долго еще вы не будете принимать
тот факт, что это нормально, а не воспринимать
ритейлеров как негодяев, которые «выбивают»
низкую цену. «Выбивать» цену — это наша стратегическая задача, потому что ритейл живет на
низкой марже и большом объеме, в отличие от
производства, где все наоборот. У меня по производству чистая прибыль «на карман» составляет 17 %, а по ритейлу — 1,5–2 %.
Тема СТМ — «яйцо», которое выели лет
20 назад. Ничего нового открыть нельзя. Все
понимают правила игры, если вы их не понимаете — это безобразно, пока вы будете догонять, конкуренты займут все полки. А полка
длиннее не будет.
Когда мы рождаемся, то сразу вступаем в
конкурентную борьбу. Никто, даже государ-
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Кстати!
Самая высокая доля СТМ — в Великобритании и Швейцарии: 40–45 %.
Средняя цифра по Европе — 30 %.
В России доля СТМ составляет 1,9 %.
В Беларуси — меньше статистической погрешности

ство, которое вы привыкли с помощью Закона о торговле привлекать на свою сторону, с
ложечкой, вилочкой и свечкой стоять не будет. Если вы наивно считаете, что кто-то за
вас войдет в сети и будет там аккуратно продавать ваш товар — закрывайте к чертовой
матери производство.
Когда я лет 10 назад съездил к Гуанчжоу и
увидел, сколько может стоить товар, то в голове поселилась мысль, от которой я не могу

отмахнуться: а не до хрена ли наши производители закладывают в карман? Разговор о
том, что мы кого-то должны поддерживать…
нас никто не поддерживал. И никто не давал
халявного бабла, и не давал на халяву магазинов, и не строил за нас, и не подключал
электричество. И нас трах…т постоянными
проверками! И только вы их (проверок. —
Авт.) нам добавляете! Только вы можете отменить «Закон о торговле», но вы его продавливаете.
Когда вы приходите в «Центр закупок сетей», не понимая, чего хочет закупщик, вы
создаете проблему. Мои закупщики признаются, что 90 % переговорщиков не понимают, о чем речь. Рассказывают, что «Мы 300
лет на рынке». Покупателя это волнует? Его
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волнует, какая у вас там линия на производстве? Его волнует другое. Начните хоть на сотую долю думать о покупателе! Нужна низкая
цена. В регионах жрать нечего. И когда мы
говорим о средних высоких сегментах, посмотрите, кто ездит в электричках — расскажите им о своих великих брендах.

до хрена. Давайте сразу поймем, что это несерьезно.
Наш потребитель, и я в том числе, видит
в СТМ только низкую цену. Он одновременно начинает понимать, сколько переплачивает за псевдобренды. Слово «качество» засуньте в лапсердак (верхнее длиннополое

...Разговор о том, что мы кого-то должны поддерживать… нас
никто не поддерживал. И никто не давал халявного бабла...
Справочник в Гуанчжоу в сотни раз больше, чем здесь (на «Продэкспо». — Авт.). У меня
в Чехии выбор в сотни раз больше, чем здесь
(на российском рынке. — Авт.). Вы не знаете и
сотую доли того, что есть конкуренция.
Я вам приведу пример, над которым долго смеялись в Красноярске, где выступал
производитель Aldi. Он рассказал, что машина поставщика с сотней наименований разворачивается в случае, если есть хоть одно
расхождение в документах, а производитель
закрывается в судебном порядке и вылетает
с рынка. Только так можно втроем обслуживать магазин площадью 600 кв. метров на 3,6
тысячи покупателей. Потому что там трах…т
производителей в тысячу раз больше. И никто не «кипишует» по поводу наценки. В России издержки в сотни раз выше, чем там!
Найдите хоть в одном городе Чехии недвижимость по цене 9 долларов за квадрат? Поэтому не открывайте рот! Мы в эту цену вкладывает намного больше, чем наши коллеги.
Кто-нибудь из вас знает, что при открытии магазина можно спокойно попасть на

платье у евреев). Его нет. Цена — это цифра,
а качество у каждого свое. Когда мне говорят, что у меня товар качественный, я отвечаю: расскажете об этом своему конкуренту,
который, подонок, производит некачественный товар? Если показатели не цифруются —
это не более чем эмоции. Сюда же относим

носитесь и ссоритесь с нами, вместо того
чтобы объединяться.
У меня, как производителя, нет собственных брендов. Зато есть контракты с Metro,
Auchan, Real. Я вышибу с полки любого из
вас без всякого бренда, играя на конкуренции сетей. Меня интересуют не бренды —
только деньги.

...Цена — это цифра, а качество у каждого свое. Когда мне
говорят, что у меня товар качественный, я отвечаю: расскажете
об этом своему конкуренту, который, подонок, производит
некачественный товар? Если показатели не цифруются —
это не более чем эмоции...

«отечественный товар». Какой же он «отечественный», если производится из зарубежных компонентов?
Покупатель стареет и нищает, это нормально. Нужна цена. Он готов за нее биться,

...Я вышибу с полки любого из вас без всякого бренда, играя
на конкуренции сетей...
реконструкцию подстанции, которая стоит
300 «косарей грина»? Это один магазин! Ктонибудь из вас знает, как можно попасть на канализацию? Завод сложно открыть один раз,
а мы открываем сотни магазинов.
СТМ были, есть и будут везде. Мы знаем,
сколько стоит ваш товар, и реально удивляемся наглости, с которой нам предлагают
оплатить псевдобренд, не вложив ни копейки в рекламу.
У вас есть такие схемы распространения
товара? (на слайде — исчерченный фрагмент
карты города) Вы знаете, сколько точек шаговой доступности и какой покупатель куда
ходит? Так это должно быть! Как можно говорить о бренде?! Я понимаю, что «полторашка», закинутая какому-то дизайнеру за разрисовывание упаковки или листовочки, — это

Тактика сетей из трех шагов:
1. Выделяется продукт, имеющий большой рост продаж.
2. Проводится поиск производителя по категориям: гарантированный объем и уровень качества, поставки, минимальная стоимость и ее сохранение.
3. Заключение договора — как правило,
мы это делаем не менее чем с двумя производителями, чтобы они конкурировали
между собой.

не обращая внимание на «Е» и модифицированные компоненты. Жрать хочется.
Поведение покупателя в любом магазине
строго эмоционально. Он ходит со списком
товаров, а не брендов. Пока вы рассуждаете

Если вы можете загрузить себя своими марками — делайте. Если нет — идите в
СТМ. Чем больше производите, тем ниже издержки. Прибыль получается в сокращении
затрат. Производство должно быть закружено минимум на 85 %. Для сетей производить
СТМ нужно обязательно.
И еще одна радость для вас и печаль для
России: еще 10 лет назад мы считали, что
максимальное количество СТМ, которое смогут переварить сети, составит не более 27–
28 %. Но таких цифр нет, потому что нет конкуренции производителей. Ходите стадом: то
пельмени все начнут делать, то воду лить.
Японская притча: увидел Будда, что строится новый храм, подошел к строителям и
спросил: что вы делаете? Один сказал: я

...Ходите стадом: то пельмени все начнут делать,
то воду лить...
о стоимости бренда, с помощью ваших рук
все категории «легли» под импортных производителей. Назовите газировку номер три,
шампунь от перхоти номер два, корм для животных номер три. С собой хотя бы договоритесь внутри союзов, а потом уже с нами
бейтесь. Вы сейчас как разрозненное стадо

ношу камни; второй сказал: я строю здание;
и только третий ответил: возвожу храм. Уважаемые господа, пока вы не вознесетесь над
ситуацией и вместо переноски камней не займетесь возведением храма, ваша участь будет печальна. Не потому, что вы плохие, а потому что надо головой думать.
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Четыре стратегии развития СТМ
Виктор Тамберг, управляющий партнер консультационного бюро «Тамберг & Бадьин»
1. Демпинг
Самый очевидный и понятный вариант с
«первой ценой». Делается просто и к маркетингу имеет опосредованное отношение. Простая,
кричащая о дешевизне упаковка. Подходит для
любых продуктов.

2. Замещение
Марка, которая паразитирует на слабости
существующих брендов. Не секрет, что есть
много марок, которые считают себя брендами,
но не могут похвастаться лояльностью у потребителей, которые выбирают ее скорее по привычке, чем от любви. Обычно паразитируют на
лидере или № 2.
Лучшие категории — это бакалея, заморозка
и любые другие обычные для рациона продукты,
не связанные с имиджем и самооценкой потребителя. Например, 5-литровая бутыль воды (в отличие от 0,5 л, где важен имидж марки!).
Для успешного замещения нужно такого же
уровня ценообразование, информационная аги-
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тация, похожесть упаковки.
В этой стратегии брендинг невозможен, как
бы производитель ни пытался доказать обратное.

3. Расширение бренда сети
Подразумевает использование марочного капитала, который, надеюсь, сеть накопила в
процессе работы. Каждая сеть позитивно воспринимается (иначе бы покупатель не ходил в ее
магазины). Нужно только выяснить, что именно
нравится покупателю и привязать к этому СТМ.
Таким образом, чтобы лояльность к сети сразу
распространилась и на продукт.

4. Создание автономного бренда
Самый сложный, но благодарный путь.
Стратегия лучше всего подходит для имиджевых, гедонистических продуктов (крепкий алкоголь, пиво). Работает только через создание
бренда.
К сожалению, я не могу назвать пока
успешного примера на продовольственном

рынке, но в непродуктовом ритейле такие
есть. Например, «Спорт-мастер» и его марка
Outventure, которая успешно продается и за
пределами сети.
Потребитель воспринимает СТМ как автономный бренд, на который у сети есть эксклюзив. Это добавляет лояльности, но требует рекламных денег и профессионализма.

Кстати!
Развитие СТМ в России тормозит брендозависимость, от которой давно устал западный покупатель. Например, на Западе одной из самых ходовых категорий для
СТМ являются корма для животных, а в
России каждая нищая бабушка готова радовать своего домашнего питомца только брендами.
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«Нет конкуренции — нет СТМ»
Денис Шириков, руководитель подразделения по работе с розничными сетями, Nielsen (Россия)
чем проигрывает крупным брендам, но в
итоговом обороте играет гораздо меньшую
роль. А не контролировать ли эту цепочку
мне самому — думает продавец. После чего
желание иметь большее число марок в большем числе категорий растет и растет.
Одновременно есть покупатель, который приходит в магазин, оставляет деньги и
имеет свои приоритеты. Абсолютное большинство из них хочет покупать по справедливой цене. Вот и встретились два одиночества.

В России говорить о достижениях СТМ пока
рано, хотя мы часто слышим о планах по увеличению доли на полке в 2—3 раза. Слишком амбициозно для сегодняшних реалий. Во-первых,
пока в России низкая конкуренция в ритейле, а
идея с СТМ по умолчанию может прийти только
крупному игроку.
Во-вторых, и производить СТМ некому, потому что каждая фабрика хочет создать свою дополнительную стоимость на бренде и всячески,
включая административный ресурс, поставить
его на полку.

Изменение доли рынка в натуральном
исчислении меняется от категории
к категории, MAT’10 vs. MAT’09

Германия

Франция

Испания

Италия
Категория

Эконом

Ср.
ценовой

Премиум

Яйца

Шок. конф.
в короб.

+2,1%

+2,1%

-4,2%

Сыр

Туалетная бумага

Хлопья для
завтрака

+3,0%

-1,7%

-1,3%

Туалетная бумага

Макароны

Пиво

+0,6%

+0,7%

-1,3%

Чай

+0,9%

-1,2%

+0,3%

Молоко

Сигареты

Йогурт

Мясо упакованное

Молоко

Хлопья для завтрака

Молоко

Молоко

Оливковое масло

Йогурт

Сыр

Виски

Соки

Колбасы

Пиво

Туалетная бумага

Хлеб

Корма для животных

Молоко

Моцарелла

Шоколад

-1,7%

+2,0%

-0,3%

Пиво в банках

Туалетная бумага

Обжаренный кофе

Мороженое

Фруктовые напитки

Майонез

-1,7%

+2,1%

-1,3%

Еда для кошек

Фр. соки

Ветчина

Тунец в масле

Тунец в масле

Печенье

-0,8%

+1,2%

-0,3%

Вафли

-0,9%

+0,2%

-0,1%

Оливковое масло

Кетчуп

-0,3%

-4,5%

+4,8%

Корм для
животных

-0,3%

-1,8%

+2,1%

Кофе

-0,7%

-0,1%

+0,8%

Водка

+0,4%

-0,8%

+0,4%

Еда, готовая к
употреблению

Минеральная вода

Минеральная вода

Сухофрукты

Картофельные чипсы

Соленые снеки

Свежие десерты

Пиво

Маринады

Растворимый кофе

Обжаренный кофе

Стиральный
порошок

Печенье

Мороженое

}

В основн. эконом

Великобритания

}

В основн. ср. цен.

Топ-10 категорий СТМ по Европе

}

В основн. премиум

Наш анализ показал, что СТМ появляется
путем развития следующей цепочки. Сначала ритейлер добивается открытия новых магазинов, форматов, расширяет ассортимент.
Тем временем покупатели все чаще заходят
в магазины и тратят все больше. Концентрация на полке растет. Ритейлер начинает задумываться, как всем этим добром на полке
управлять. Возникает вопрос повышения эффективности, работы со средними и мелкими
брендами. Вдруг становится ясно, что по головной боли и трудозатратам «мелочь» мало

▪▪▪

«Покажите структуру производства»
Леонид Гутин, директор по планированию ассортимента, розничная сеть «Дикси»
Большинство поставщиков смотрят на
СТМ, как на главного врага, сбивающего цену.
Это неправильно. СТМ помогает жить и бренду, и сети и, соответственно, поставщику. Как
сеть видит СТМ? Это гарантия стабильности
сбыта. Сеть может попасть в любые сложные
ситуации, поэтому любое планирование и гарантированный сбыт дают возможность выжить и двигаться дальше. СТМ необходима для
балансировки категории, ведь зачастую мы не

можем предложить товар с необходимыми ценой и качеством.
Все хотят повышения доходности. За чей счет?
Известно, что без предварительной дорогой работы бренд не создать — реклама, трейд-маркетинг
и т. д. Когда речь идет об СТМ, мы отметаем эти
расходы. Сети не собираются отнимать доходность
за счет производителя. В процессе переговоров
мы лишь хотим понять структуру и долю расходов,
которую производитель тратит на бренд. Только

на этом можно получить большую разницу в цене.
Со своей стороны сеть гарантирует поставщику успешный сбыт СТМ, которая для того и
вводится, чтобы быть успешной. Иначе это никому ненужная работа. СТМ должна стать одним из
лидеров категории, показывая успешный рост в
течение первых 6 месяцев. Затем доля SKU должна быть не ниже, чем средняя доля в обороте.
То есть доля двух СТМ среди 10 продуктов категории должна быть не меньше 20 %.
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Что такое BTL в наших условиях?
Одна маркетинговая легенда гласит, что разделение между ATL и BTL появилось в
маркетинге в середине XX века. Случилось это в момент, когда в одной из американских
компаний руководитель спросил у менеджера, принесшего ему отчет о расходах: «А где
расписаны затраты на конкурсы, мероприятия, скидки и раздачу бесплатных образцов?»
Не найдя этого места в отчете, руководитель сам вписал их в него. При этом расходы
на обычную рекламу оказались вверху, а перечисленные выше внизу, под специальной
чертой. С тех пор рекламисты и стали разграничивать обычную рекламу (Above the Line
— над чертой) и BTL — Beyond the Line (расположенную под ней).
О перспективах прямых промоакций мы беседуем сегодня с консультантом нашего
издания, международным экспертом в сфере мерчандайзинга Екатериной БОГАЧЕВОЙ.

— Катя, насколько эффективны такие
мероприятия? Есть ли конкретные данные
в цифрах, насколько эти акции способствуют повышению продаж, узнаваемости брендов?
— Любые акции, проводимые в торговом зале, безусловно, поднимают продажи. Это и дегустации, и подарок за покупку,
и рассказ о товаре, и обмен одного товара
на промотируемый и так далее. Как правило, рост продаж товаров FMCG при наличии
качественных спланированных мероприятий
возрастает от 2,5 до 12 раз. Важно отметить
вот что. Если акция проводится на относительно новый товар, и его продажи в период акции увеличиваются в несколько раз, но
сразу после завершения промодействий падают ниже уровня «до акции», — товар необходимо срочно выводить из ассортимента. Это — провал, выражаясь терминологией
«Семнадцати мгновений весны». Но прежде
чем начинать махать шашкой, надо удостовериться: продаж нет, хотя товар легко найти в
торговом зале, и он действительно ПРИСУТСТВУЕТ на полке.
— Где более оправданно проведение
рекламных кампаний: в крупных гипермаркетах, небольших магазинах или это
не имеет значения?
— Никого значения это не имеет. Здесь
пример простейшего диалектического мышления. Если считать затраты на хостесс, форму, организационные вопросы на одну торговую точку, то будет выгоднее проводить
акции только в крупных магазинах. С другой
стороны — мелкие магазины менее избалованы акциями, да и покупатели в них более
отзывчивы. Поэтому если оценивать легкость
проведения самого мероприятия, то приятнее будет проводить его в мелких магазинчиках.
— На что опираться при планировании таких мероприятий?
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— Наличие удобного стационарного места и хорошая подготовка хостесс, четкая
дисциплина. Если этого нет, то промостол
будет мешать покупателям, образцы товара
разворуют, а у хостесс будут перекуры именно тогда, когда вы появитесь с целью осуществления контроля. Как при таких условиях можно ожидать хороших результатов?..
— Для каких продуктов проведение
рекламной кампании наиболее оправдано?
— Для товаров импульсивного спроса и
товаров с высоким оборотом. А также дорогих, элитных товаров с «незаезженным» вкусом. Плюс сыр, колбасы, соленая рыба, соки,
напитки, экзотические фрукты, новые молочные продукты, продукты быстрого приготовления, снеки, салаты, весовые кондитерские
изделия, пиво, алкоголь. Это как минимум.
— Не проще ли потратить средства на
ТВ-рекламу, продвигая свой товар?
— Сегодня конкуренция с экранов телевизоров переместилась в магазины. В США,
например, более 90 % рекламных бюджетов
производителей тратятся на рекламу внутри
торговых залов. Хотя у нас ситуация диаметрально противоположная. Полагаю, все
еще изменится. И не раз. Рекламы в магазинах станет еще больше, и обретет она другие формы.
— Сколько такая кампания должна
идти по времени?
— Жизненный цикл поллетной выкладки в магазине всего две недели. Это — оптимальное время, при котором рост продаж
есть, он стабилен, и покупатель не привыкает покупать товар только по акционной цене
до такой степени, чтобы потом отказаться
покупать его по обычной. Что касается дегустации или подарков за покупку, надо высчитывать время для каждого формата. Если
в гипермаркет покупатель ходит каждую неделю, акцию можно проводить 6–7 дней под-

Сегодня в BTL входят:
- прямой маркетинг;
- стимулирование сбыта среди дилеров;
- стимулирование сбыта среди конечных
покупателей;
- работа с POS-материалами;
- конкурсы, акции и т. д.

ряд, чтобы охватить всю целевую аудиторию.
А вот в маленькие магазинчики покупатели за
свежим хлебом могут ходить 2–3 раза в неделю, поэтому 2–3-дневной акции может быть
вполне достаточно. Повторять акции надо
перед каждым предполагаемым сезонным
всплеском на конкретный товар.
— Разобравшись с этими вопросами,
хочется открыть глаза на европейский
подход к BTL. Итак, знаете ли вы, почему
у нас не всегда высокие результаты продаж получаются после завершения акции
или дегустации в торговых залах?
— Дело в том, что западные супермаркеты
изначально, с момента проектирования, учитывают, что промомероприятия будут происходить в торговом зале. А большинство специалистов наших торговых предприятий ищут
место для дегустаций и размещения акционных
паллет в уже открытом магазине. Вот и получается, что места или нет вообще, или акция проходит вне торгового зала. Например, в прикассовой зоне, где она просто не может быть
эффективной. Когда покупатель рассчитался и
выходит из магазина, он уже не настроен ничего пробовать. И когда он входит в магазин,
ему некомфортно останавливаться во входной
группе, так как за спиной у него толкаются другие покупатели.
Давайте разберемся в этом вопросе подробнее. В период акции на промотируемый
товар продажи могут возрасти в 10–12 раз!
Кому это выгодно? Безусловно, и продавцу,
и поставщику. А также и покупателю (он не
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покупает кота в мешке, а может попробовать
продукт или узнать что-то подробнее о товаре).
Получается, вся цепочка должна быть заинтересована в появлении комфортных мест
для проведения промо в самом торговом
зале. Итак, где должны быть эти места? Необходимо включать логику, прежде чем задумывать акции в тех или иных отделах магазина. Думаю, сыры, колбасы, весовые торты,
сухофрукты, орешки будут покупать охотнее,
если покупатель получит возможность их попробовать. Поэтому в таких отделах должны
быть организованы стационарные места для
постоянной дегустации.
Возможно, у кого-то это вызовет удивление, но сегодня трудно себе представить серьезный литовский супермаркет, в котором
вам не дадут попробовать сыр, колбасу или
весовое пирожное! Да этот товар вообще
никто не будет покупать, если его нельзя попробовать.
Уровень конкуренции в нашей стране
еще не заставил так думать ни производителей, ни сети. И очень жаль...
В связи с тем, что прямая реклама алкоголя запрещена, у производителей, для того
чтобы продвинуть свой товар на рынок, из
стандартных инструментов остается разве что BTL. Поэтому в алкогольной секции

должно быть запроектировано место для акции или дегустации. Я считаю, что мероприятия такого рода там просто никогда не должны останавливаться.
Что касается напитков, соков, десертной
молочной группы, то вопрос BTL стоит там
также остро. Особенно при выводе нового
продукта на рынок.
— Но вы ведь говорите прописные истины. Пользу акций никто не отменял. По
крайней мере, в теории. Но на практике у
нас происходят какие-то «чудеса».
— Вы затронули больную и одновременно важную тему. Итак, и поставщик, и розница осознали необходимость BTL для продвижения какого-то вида сока. Нашли место
в узком проходе для установки столика для
акции. Перегородили этим столиком вход в
секцию, сбросили на полки свою одежду, одноразовые стаканчики для дегустации. Запас
продукции для дегустации сгрузили в том же
проходе, окончательно заблокировав подход к соковой секции покупателей.
Фотографии говорят сами за себя.
— И что из этого следует?
— Я вам по-одесски отвечу вопросом на
вопрос. Как вы думаете, это увеличит продажи в магазине? В краткосрочный период для
данного промотируемого сока — да, но если
мы оценим продажи по всей соковой секции,

Стаканы для акции на чужом товаре

Ящики забаррикадировали подход
к полке

Стол для дегустации преградил
подход к секции соков

Толщина кожи грейпфрута

Толщина кожи апельсина
магазин будет просто терпеть убытки.
В Прибалтике в любом гипермаркете
можно попробовать ЛЮБОЙ торт, сыр, колбасу БЕЗ АКЦИИ, каждый день. Тот или иной
вид конфет, апельсинов из определенной
партии представлены В РАЗРЕЗЕ (!) Это — по
их правилам торговли. Согласно им вы получаете возможность знать, какая толщина
кожи у покупаемого фрукта, а также точно
оценить, что внутри конфеты.
— Пришло время подводить определенные итоги.
— Пожалуй. В завершение хочу сказать,
что тема BTL для развитого рынка не так уж и
актуальна. Если рассматривать тему как продвижение того или иного поставщика или товара, — сетям это невыгодно. Им все равно,
что и чье продавать. Главное, чтобы продавалось само и помногу. Обращаясь к поставщикам, хочу дать совет на будущее. Когда
сеть поймет, что на вашем товаре она зарабатывает деньги, то сможет заменить его
аналогичным продуктом private lable.
Мировая практика показывает: сети развиваться дают только мелким поставщикам.
Тем, на которых не заработаешь больше денег на продажах, чем при проведении маркетинговых мероприятий, направленных на
продвижение этих товаров. Поэтому будущее BTL на постсоветском пространстве
в том виде, как это происходит сейчас, для
меня весьма туманно.
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Каждой стране — своя Берегиня
Жизнь. Спорт. Бизнес. Судьба
В России, насколько мне известно, и по сей день работает фирма «Берегиня», занятая
производством биологически активных добавок. Там же производится неплохая
питьевая вода «Берегиня». На Украине набирает темпы обувная фабрика с аналогичным
названием. Но далеко не все знают, что впервые это слово (обозначающее у славян
женщину-хранительницу очага) в новой истории бизнеса задействовано в Беларуси.
Почти двадцать лет назад «Берегиней» была названа фирма, учредителем и директором
которой выступила Тамара Кучинская. А в 2005 году, через 13 роковых лет занятий
бизнесом, она ушла из жизни.
В рамках традиционной рубрики мы вспоминаем эту добрую, волевую, человечную,
деловую и просто… женщину, маму и бабушку.
Александр НОВИКОВ

Все начиналось со спорта
Изначально судьба вела этого человека по
дороге, далекой от бизнеса. Не побоюсь громких слов, но юная Тамара стала гордостью отечественного спорта.
За 10 лет карьеры в большом спорте она неоднократно становилась победительницей союзных и республиканских чемпионатов по шоссейным велогонкам. Наконец, стала чемпионкой
мира.
Но большой спорт подобен гигантской
мельнице. Только очень крепкие люди выбирались из его жерновов психологически и физически здоровыми. Более того. Очень часто
обыденная жизнь вне «голов, очков и секунд»
превращала вчерашних кумиров в отщепенцев.
Но Тамара смогла легко перенести и спорт, и
расставание с ним. Ушла она из спорта в 1968
году, в 26 лет, решив не делать ставку на тяжелейшие Олимпийские игры в Мехико.
Возможно, тогда ей помогло то, что она «перетекла» в такую необходимую для любой женщины семейную жизнь. И еще Тамара Антоновна очень хотела работать с людьми.
Начиналась «гражданская карьера» Кучинской с камвольного комбината, с должности инструктора по спортивно-массовой работе. Через
пару лет она уже возглавила спортивную организацию предприятия. (Кстати, в этом объединении делал первые шаги на пути к большим
победам трехкратный олимпийский чемпион
Владимир Парфенович.)
В принципе, она была успешным спортивным чиновником. В 1981 году возглавила минский областной совет общества «Зенит».
Но в жизнь, как это часто бывает, вмешались
обстоятельства. Произошло объединение четырех спортивных обществ республики в одну
профсоюзную структуру. И рост этого неординарного человека затормозился. Вот она уже
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— рядовая заведующая отделом в республиканском спортивном клубе.

Что еще нужно человеку, чтобы
встретить старость?

Тем временем приближалась пенсия. Казалось бы, живи и радуйся. И это еще один житейский момент, когда люди не то что ломаются… А
смиряются с возрастом и уходят доживать свой
век на лавочках во дворе и в жертвенной возне с внуками. В фильме «Старики-разбойники»
герои Никулина и Евстигнеева неплохо сыграли
пожилых людей, которым пенсия противопоказана, но… деться от нее особо некуда.
И вот на этом вираже своей житейской гонки Тамара Кучинская решила отодвинуть приход
своей «социально гарантированной и обеспеченной старости». Ну не хотелось ей уходить на
заслуженный покой с типовой должности «заведующей отделом».
Человек чувствовал, что может больше, а
все уже было предопределено: проводы, букет
цветов, ценный подарок в руки…

Каждый приходил туда
по-своему

Именно от этой отупляющей запрограммированности всего происходящего ей и пришла,
скорее всего, мысль попробовать новую роль.
Да и время располагало к таким шальным идеям. Наступили 90-е, эпоха беспричинных надежд
во всем.
Бизнес только начинал развиваться, предприниматели делали первые робкие шаги. И
приход людей заслуженных имел важное символическое значение.
Думаю, в Белорусском союзе женщин, где
она в тот момент пребывала, Тамаре Антоновне намекнули на возможность выбора новой дороги, дороги для сильных амбициозных людей.

Юная Тамара Кучинская — красавица,
спортсменка и, как подобает, комсомолка
Энергии и невостребованных на чиновничьей работе идей хватало. Так и рождалось ее
дело, ее «Берегиня». Организаторские способности у Кучинской были от природы. Почему бы
не попробовать?
Муж очень переживал, глядя на мучения далекого от всех этих балансовых отчетностей человека, предлагал бросить. Но она уже не могла
остановиться.
Новая гонка началась.

Низкий старт
Фирма была образована тремя учредителями, одним из которых стала Тамара Антоновна.
Взяли в аренду помещение родного общества
«Зенит». Начиналось все как у всех, с операций
«купи-продай» — с того, что могло принести начальный капитал.
Дальше — больше. Появились партнеры на
Украине. А чем была Украина в таких простейших операциях? Это, конечно, зерно, мука, растительное масло.
Начали активно работать с этой товарной группой. Появился первичный капитал, но время вновь
диктовало свои неумолимые законы: деньги стремительно превращались в порошок (с художественной точки зрения все это безукоризненно описано
в романе «Золотой теленок», где миллионер Корейко постоянно разорялся из-за инфляции).

Чтобы помнили
февраль № 4 (63) 2011

Самым перспективным вложением денег тогда казалось производство.
В середине 90-х маленькие хлебопекарные
производства подняли головы и начали неплохо зарабатывать. Но очень быстро в регулирование оборота хлебобулочных изделий вмешалось государство.
И от подобной идеи пришлось отказаться.

Его величество случай
На выставке в Белостоке, где оказалась Тамара Антоновна, было активно представлено
мукомольное производство. И она буквально
влюбилась в современное австрийское оборудование для помола.
Так у «Берегини» появилась мельница в
Гродненском районе, в районе Юбилейного
озера. Сначала арендовали складское помещение, потом расширились.
Сейчас это уже история, но и в те времена
существовала программа импортозамещения.
Более того, малые предприятия, желавшие выпускать пшеничную сортовую муку, всячески поддерживали.
Качественной продукции не хватало. И вчерашняя спортсменка стала профессиональным
мельником. Большую помощь в наладке и отработке технологий оказывали специалисты из
Минска и Лиды. В помоле мягкой пшеницы удавалось получить крупку — для высококачественных макаронных изделий. (Такого уровня наши
производители достигли только пару лет назад,
кстати говоря.)
Перед своими сотрудниками она поставила задачу не просто производить качественную
муку, но и обеспечить себя высококачественным сырьем. Так завязались контакты с крупными сельхозпроизводителями в Гродненской области.
В этот регион «Берегиня» завозила лучшие
сорта импортной пшеницы.
Собственно, вот и весь секрет.

Мы не принадлежим себе
Современный бизнес не прибавляет здоровья людям. Кучинская, например, сгорела буквально за несколько месяцев.
К сожалению, именно самые активные и лучшие всегда сгорали быстрее остальных, но за это
время успевали сделать мир немного светлей и
теплей. Это не просто переложение известной
песни Макаревича «Костер», а… суровая правда.
В принципе, она успела попробовать весьма
многое в своей не слишком большой жизни. Достаточно сказать, что создала и передала своим
детям Дело, которое они продолжают.
Единственное, что она не успела, так это посмотреть, как встанут на ноги в жизни ее внуки.
Но это уже дело детей Тамары Антоновны, которые наверняка все сделают правильно. Им есть с
кого брать пример и на кого равняться.
Писатель Антуан де Сент-Экзюпери не зря
говорил, что наши близкие, уходя из жизни, не

Тамара Антоновна — с любимыми внуками
исчезают. Они просто становятся невидимыми и
берегут своих самых близких людей. Думаю, эта
мысль тонкого и мудрого (несмотря на свою молодость) француза имеет отношение к Тамаре
Кучинской и ее замечательной семье.
Ей (семье Тамары Антоновны) я искренне
желаю всего самого наилучшего в жизни и предпринимательской сфере.

Слово друзей

Владимир Карягин, руководитель Минского
столичного союза предпринимателей и
работодателей:
«Тамара Кучинская была одним из основателей и членом Совета нашего союза. С ней всегда можно было посоветоваться по любому вопросу.
Лично я ее помню и ценю как одного из наиболее цивилизованных и культурных руководителей, которых мне удалось встретить в жизни.
Она всегда была яркой. Так было в большом
спорте, где мне не удалось ее видеть воочию.
А уж то, что она стала звездой бизнеса, — бесспорно.
В начале 90-х, во времена, когда в стране
возник дефицит самых необходимых товаров,
она не случайно обратила внимание на основу
основ — хлеб. И с этого началась ее дорога в
предпринимательство.
Между прочим, мукомольное производство не могло тогда принести каких-то сверхприбылей, и она это прекрасно понимала.
Хватало проблем и в связи с ужесточением государственного регулирования данной сферы,
и из-за неоправданного давления со стороны
командно-административной системы, и в связи с недобросовестностью партнеров. Но Тамара Антоновна всегда сознавала, что выбрала
направление, необходимое людям. И это, а не

какие-то сверхприбыли — самое главное для
современного человека дела.
Я поражался тому, как эта женщина умела не
ограничиваться рамками своего непростого бизнеса. Она всегда готова была принять участие в
обсуждении и решении проблем других белорусских предпринимателей. Была уверена, что
бизнес не должен оставаться в стороне от процессов, которые происходят в обществе…
Спасибо Вам за мудрость и возможность
удивительного человеческого общения, уважаемая Тамара Антоновна…»

Куда же без лирики?
Мне рассказывали, что Тамаре Антоновне
нравилось творчество другой неординарной
женщины — Марины Цветаевой. Подобающими стихами и закончим эту историю.
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё — как будто бы под небом
И не было меня!
Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой…
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Женщина в торговле —
большая сила
8 марта — прекрасный повод остановиться и осмотреться, чтобы сравнить, куда
мы идем, и узнать, как живет прекрасная половина в других странах.
Я поздравляю всех с большим праздником 8 Марта — днем, когда женщина
в торговле может почувствовать себя женщиной, а не каким-нибудь «бедным негром». Не так, как несчастная, с туманным нью-йоркским будущем Дженни из рассказа 1940 года. Почитайте, пожалейте, порадуйтесь, что мы с вами живем в такой
стране (я имею в виду не только сегодняшнюю Беларусь, но и страну сталинской
конституции) где женщина, наконец, стала приравненной с мужчинами по правам!
Мужчины, не забудьте купить «сюрпризные коробочки»!
Дежурный по «Советской торговле»

1940 год

Смелее вовлекать женщин в торговлю

Победа социализма в нашей стране в корне подорвала остатки фактического неравенства женщин. Под
солнцем Сталинской Конституции,
под ее живительными лучами расцветает радостная, счастливая жизнь
трудящихся нашей великой Родины.
Конституция СССР закрепила за
женщиной «равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной,
государственной, культурной и общественно-политической жизни»…
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…Родине, великой партии Ленина-Сталина обязаны советские
женщины своим нынешним положением. Вот почему они так горячо
стремятся доказать безграничную
свою преданность делу строительства коммунизма. В дни освобождения братских народов Западной
Украины и Западной Белоруссии
тысячи женщин пошли на производство, транспорт, в предприятия
торговли и общественного питания,

чтобы заменить тех, кто ушел в
Красную Армию…
…Женщина в торговле — большая сила… Советские патриотки
стремятся быстро освоить торговое
дело, встать в передовые ряды борцов за культурную советскую торговлю. Они показывают отличные
образцы работы…
Но было бы неправильно считать, что задача внедрения женского труда в торговлю уже разрешена. То, что было сделано сейчас,
— это лишь первые шаги. Число
женщин, пришедших на предприятия торговли и общественного питания, совершенно недостаточно.
Среди руководителей торговых организаций есть и такие люди, которые всячески уклоняются от привлечения женщин на предприятия.
С этой косностью и консерватизмом
пора кончать. Плох тот руководитель, который не расчищает пути
для широкого внедрения женского
труда, не создает женщинам необходимых условий для работы. Не
организует их учебы…
Часто женщина, пришедшая на
работу в торговое предприятие,
предоставлена самой себе. Ей не
помогают наладить торговлю, организовать учет и отчетность… Надо
создать женщинам соответствующие условия для работы. Помочь
им определить детей в детский сад,
ясли, наладить общественное питание. Все это будет способствовать
закреплению женщин в торговых
предприятиях.

Продавщица

1940 год

Из жизни трудящихся женщин за рубежом

Это была высокая, тонкая девушка с открытым красивым лицом. Пышные волосы цвета спелой
ржи падали на совсем еще детские
плечи.
Управляющий спросил ее:
— Вы недавно в Нью-Йорке, не
правда ли?
— Да, — тихо ответила она, —
всего несколько недель.

дня от беспрерывного стояния ноги
начинают пухнуть и болеть. Управляющий следит за каждым движением, а к концу недели, когда получаешь заработную плату, долго
высчитываешь, как на нее прожить
до следующей получки. Когда же
платье изнашивается и нужно купить новое — это трагедия.
Дженни рассмеялась:

...Но на третий день к вечеру Дженни почувствовала
мучительную боль в ногах. Ей стоило больших трудов
прямо держаться за прилавком. Казалось, что время
остановило свой бег...

— Это большое счастье так быстро найти работу.
Магазин еще не открылся, но
продавщицы уже были на местах,
расставляя товары по полкам.
Управляющий повторил:
— Вы меня поняли? Работать
ежедневно с 9 до 6, а накануне выходного — в субботу — с 9 утра до
9 вечера.
— О да, я поняла.
— Запомните еще. Хотя мы официально начинаем работать в 9, но
вы должны быть за прилавком в 8
с половиной.
— Я не буду опаздывать. Я буду
приходить еще раньше.
— Вот ваш прилавок, — сказал
управляющий. — Цены проставлены
на всех предметах. Помните, никогда
не спорьте ни о чем с покупателем.
Будьте с ним учтивы, улыбайтесь,
но твердо держитесь цены. Если вам
будет трудно, попросите Эдит из отдела игрушек помочь вам. Только
помните: у Эдит своя работа, и часто
отвлекать ее нельзя.
Он окликнул короткую, коренастую, неуклюжую девушку. Она
вышла из-за стойки и подошла к
ним.
— Эдит, — обратился к ней
управляющий, — это Дженни, новая продавщица. Помогите ей, если
понадобится.
Он повернулся и ушел.
— Служила где-нибудь до этого? — спросила Эдит с явной жалостью в голосе.
— Нет.
— Мудреного в этой работе нет
ничего, но предупреждаю: к концу

— Я и не хочу думать об этом.
По-моему, это легкая работа.
— А разве вы уже работали?
Ведь вы выглядите совсем ребенком!
— Я работала много, но эта работа кажется мне самой лучшей.
Эдит покачала головой:
— Через несколько дней вы на
опыте узнаете.
Она зашла за свой прилавок, а
Дженни, повернувшись к полкам,
начала с увлечением снимать ящики
и коробки, с любовью раскладывая
холодные, блестящие инструменты.

разбухшие ноги. Она поняла, почему более пожилые под чулками
бинтуют свои ноги.
Пришла суббота. Ноги Дженни
ныли до того, что она вынуждена
была тайком надеть мягкие туфли.
В этот день в магазине было больше, чем обыкновенно, покупателей,
тяжелый воздух вызывал сердцебиение, а голова была, как в железных
тисках. Дженни была настолько измучена, что даже долгожданная получка ее не обрадовала.
Войдя в свою крохотную, нищенски обставленную комнату, Дженни сразу повалилась на постель.
Но, несмотря на усталость, заснуть
не удалось. На стене в дешевой рамочке висела фотография ее родителей. Казалось, отец и мать прилагали все усилия, чтобы выглядеть
как можно лучше перед объективом. Но многочисленные морщины
на лице отца выдавали преждевременную старость, а пряди седых волос и измученное лицо матери показывали, что на ее долю пришлось
немало забот и лишений.
Дженни с нежностью всматривалась в дорогие лица.
— Ты, мать, радовалась за
меня, что я ухожу в город. Ты сказала, что это самый верный, самый
правильный путь. Но отец был более прав, когда он уверял, что путь

...Моя дочь не чернокожая, говорила ты, чтобы трудиться,
как вьючное животное. Однако в чем же вина негров? Нет
разницы между белыми и чернокожими. Разницу между
людьми делают богатые....
Первые два дня Дженни была
слишком возбуждена, чтобы чувствовать усталость. Она была горда тем, что живет в городе, дружит
с девушками, вместе с ними обедает в дешевом ресторане. Ей казалось, что это вершина человеческого счастья. Но на третий день к
вечеру Дженни почувствовала мучительную боль в ногах. Ей стоило
больших трудов прямо держаться
за прилавком. Казалось, что время
остановило свой бег и что бесконечный день никогда не кончится. И
тогда Дженни поняла, почему так
неуклюжи и неповоротливы продавщицы, почему у всех толстые,

этот нелегкий. Ты радовалась, что я
не буду больше работать на ферме.
Моя дочь не чернокожая, говорила
ты, чтобы трудиться, как вьючное
животное. Однако в чем же вина
негров? Нет разницы между белыми и чернокожими. Разницу между людьми делают богатые. На них
должны работать мы, бедные всех
цветов кожи. Чтобы бороться с
этим, надо найти правильный путь.
Я еще не знаю как, но я его найду.
ЛЕН ЗИНБЕР
(Перевод с английского).
Стиль, орфография
и пунктуация сохранены
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Афоризмы

— Я знаю, что она слабая женщина, но не обвиняю, а жалею ее.
Когда придет время, — а оно придет рано или поздно, — и женщина перестанет быть марионеткой, танцующей по прихоти безмозглого мужчины, когда общество не будет мстить женщине за то, что она
осмеливается поступать по велениям совести и не покоряется во всем
воле мужа, отца или брата, — только тогда можно будет составить о
ней справедливое мнение. Я не собираюсь предавать гласности секреты, доверенные мне страдающей женской душой, но вы можете передать от меня этому забавному допотопному ископаемому, полковнику
Максиму, что пусть он и всякие провинциальные старухи выбирают
миссис Клифтон Кортни в президентки любой лиги и тешатся этим. Им
принадлежит только внешняя оболочка этой женщины, а ее сердце
бьется в одном ритме с гулким шагом народа, идущего по пути прогресса, ее глаза устремлены к сиянию грядущего рассвета...

Джером К. Джером «Очаровательная женщина»

О ЖЕНЩИНАХ
Есть два способа командовать
женщиной, но никто их не знает.
Франк Хаббард
Умная женщина всегда умеет
показать мужчине, что она глупее его.
Степан Балакин
Если женщина не права, пойди и извинись.
Французская поговорка

Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы они могли любить мужчин.
Фаина Раневская
Главный женский вопрос —
успею ли я накраситься?
NN
Больше всего женщины не
любят две вещи: когда в них не

ИООО «ВИТАДИМ»

e-mail: vitadim.1@mail.ru, site: www.vitadim.by
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Неправда, что женщины не
способны думать, — они способны, но просто не видят в

этом необходимости.

NN

У женщин просто удивительная интуиция. Они замечают все,
кроме очевидных вещей.
Оскар Уайльд
Женщина была слишком умной, но этот недостаток компенсировался ее красотой.
Борис Трушкин
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Предлагает
производителям
и торговым
предприятиям
весь спектр
ОРЕХОВ, СУХОФРУКТОВ
и СЫРЬЯ для пищевой
промышленности

220036, РБ, г. Минск, 3-й Загородный пер., д4А,
помещение 25, офис 208
Гор.: (+375 17) 213-52-55, 213-52-56, 213-52-87, 213-66-60
Velcom: (+375 29) 672-16-55, 629-01-16, 108-92-78, 691-49-13
МТС: (+375 29) 769-93-47, life: (+375 25) 974-82-87

Настоящей женщине много
не надо — Настоящей Женщине
надо все.
NN
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Первый поставщик
в Республику Беларусь

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

видят человека и когда в них не
видят женщину.
NN

Учредитель и издатель
ОДО «Точно-вовремя».
Свидетельство о регистрации
№ 341 от 21.04.2009 г.
Журнал зарегистрирован
в Министерстве информации
Республики Беларусь.
Издается с ноября 2007 г.
Периодичность — 2 раза
в месяц.
Цена свободная.

Главный редактор
Андрей Владимирович КИРЕЕНКО
Над номером работали:
Александр НОВИКОВ,
Александр ВЛАДЫКО,
Екатерина ВЛАСОВА,
Светлана КОМИССАРОВА
Компьютерная верстка:
Карина ГОРМАШ

Адрес для писем:
220131, г. Минск, а/я 208.
Юридический адрес:
223021, Минский р-н, 500 м
вост. д. Богатырево
(литер А 5/к-кп).

Тел.: (017) 217-89-37
(029) 33-55-100, 75-66-782.
e-mail: prodby@mail.ru
info@produkt.by
www.produkt.by
Печать: ООО «Поликрафт»
Лиц. ЛП № 02330/0494199 от 03.04.2009 г.
Адрес: г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4.
Формат: 62х94/8, печать офсетная.
Подписано в печать 22.02.2011 г.
Заказ № 0285. Тираж 4000 экз.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикаций.
Редкакция не несет ответственности за содержание реклам
и объявлений.
Журнал распространяется методом прямой адресной
рассылки на
территории Беларуси, стран СНГ.

© «Продукт.BY», 2011
© ОДО «Точно-вовремя», 2011

