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«Вкусные» новости

Пивзавод Оливария с февраля начал про-
дажу международного бренда Eve, который 
предназначен специально для женщин. Появ-
ление на отечественном рынке этого напитка 
стало возможным благодаря вхождению ком-
пании в Carlsberg Group, сообщили Продукт.BY 
в отделе маркетинга предприятия.

 Запуску Eve предшествовало исследова-
ние целевой аудитории, в ходе которого уда-
лось выяснить, что новинка вызывает интерес 
у белорусских женщин. Результаты исследова-
ния получили подтверждение на практике: за 
первый месяц отгрузки в точки продаж на 50 % 
превышают запланированные объемы. 

 Eve — первый совместный проект «Олива-
рии» и Carlsberg, который открывает для компа-
нии возможность получить опыт продвижения 
международных брендов», — комментирует заме-

ститель генерального директора по маркетингу  
ОАО «Пивзавод Оливария» Надежда Дешковец.

 Основная идея: «Eve — легкий напиток, ко-
торый идеально подходит для встреч с подру-
гами и делает каждый момент по-настоящему 
искристым». 

 Eve — это продукт новой категории. Он 
разработан специалистами Швейцарского от-
деления Carlsberg Group. Название выбрано 
не случайно. Оно читается как Ив и в переводе 
означает женское имя Ева. Это имя — синоним 
женственности, а потому лучше всего подхо-
дит для Eve, созданного для леди: позитивных, 
современных и общительных.

Напиток рекомендуется употреблять ох-
лажденным. Eve выпускается в бутылке 0,33 ли-
тра c этикеткой в форме «облака» и откручива-
ющейся крышкой.

Об этом сообщил журналистам президент 
«МакДональдса» в России и Восточной Европе 
Хамзат Хасбулатов, информирует Ежедневник. 
Он подчеркнул, что еще в начале 2000 годов 
встречался с руководством и Мингорисполкома, 
и Беларуси и высказывал заинтересованность со 
стороны «МакДональдса» в дальнейших инве-
стициях.

«И вот только в последнее время это все 
сдвинулось с мертвой точки. У нас действитель-
но пошел процесс по получению всех разреше-
ний и согласований по запуску новых объектов», 
— заявил Хасбулатов.

Это также подтвердила директор компании 
«МакДональдс» в Беларуси Виктория Данько. 
Она сообщила, что в настоящее время откры-
то шесть ресторанов в Минске, в планы компа-
нии входит открытие еще по одному ресторану в 
столице в 2011 и 2012 годах.

По ее словам планируется вывод бизнеса 
в областные города, первым из которых может 
стать Гомель, где «МакДональдс» уже изучает 
возможные места для строительства ресторана.

Всего за 14 лет присутствия на местном 
рынке инвестиции «МакДональдса» в Беларуси 
составили 21,2 млн долларов. За это время ре-
стораны компании обслужили более 135 млн по-
сетителей.

ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») открыло магазин в городе Вилейка Минской обла-
сти. Церемония состоялась 1 марта, сообщил БЕЛТА директор сети «Евроопт» Андрей Зубков.

Площадь нового торгового объекта составляет почти 1,2 тыс. кв. м. Здесь представлено свыше 7 
тыс. наименований продукции, в том числе богатый выбор промышленных товаров, товаров для дома. 

Крупнейший продуктовый ретейлер Беларуси сеть магазинов «Евроопт» работает в формате «ма-
газинов высокой ценовой привлекательности». Привлекательная цена на товар складывается за счет 
высокой оборачиваемости товаров, продуманной логистики, минимальной торговой надбавки и гиб-
кой системы скидок, которую применяют поставщики компании, учитывая большой объем закупок. 
Кроме того, «Евроторг» самостоятельно импортирует товары критического импорта, такие как фрук-
ты и овощи, развивает линейку товаров собственного производства под собственными торговыми 
марками («Бабушкина кухня», «ОГГО» и др.), что также положительно сказывается на их стоимости.

Цены в магазинах «Евроопт» до 20 % ниже, чем в других магазинах. Кроме того, еженедельно сеть 
«Евроопт» предлагает своим покупателям около 120 товарных позиций, скидки на которые достигают 
до 40 % от уровня обычных цен. «Красная цена» формируется на товары широкого потребления: хо-
довые продукты питания, промтовары повседневного пользования.

Магазин в Вилейке стал сорок пятым по счету в Беларуси, работающим под брендом «Евроопт». 
Большинство торговых объектов сети расположено в столице, а также в Могилеве, Гродно, Гомеле, 
Бобруйске, Орше, Мозыре, Новополоцке и других крупных городах республики.

Специальный напиток для женщин от «Оливарии»

«Евроторг» открыл новый магазин

МакДональдс откроет два 
новых ресторана в Минске 

Крупный аграрно-продовольственный тор-
гово-логистический центр планируется постро-
ить под Минском к концу 2013 года, сообщили 
БЕЛТА в комитете экономики Миноблисполкома.

Здесь будет организована оптовая торговля 
продуктами питания, декоративными растения-
ми, товарами для садоводства и огородничества, 
другими товарами, необходимыми для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Также 
предусмотрено создание развитой сервисной и 
транспортной инфраструктуры.

Центр аграрно-продовольственной опто-
вой торговли и логистики разместится на земель-
ном участке площадью 30 га в районе деревни 
Новая Веска Минского района. На первом этапе 
до июля 2012 года будет разработана и утверж-

дена проектно-сметная документация, подготов-
лена к строительству территория. Затем начнутся 
строительные работы. Ожидается, что уже в де-
кабре 2013 года объект будет введен в эксплуа-
тацию. Общий объем инвестиций оценивается в 
40 млн евро.

Согласно Программе развития логистиче-
ской системы на период до 2015 года на терри-
тории столичного региона будет построено 16 
транспортно-логистических комплексов общей 
площадью свыше 400 га. По предварительным 
расчетам специалистов, ввод их в эксплуатацию 
позволит создать 10 тыс. рабочих мест. Общий 
объем инвестиций заявлен в размере 815 млн 
долларов. На некоторых объектах уже ведутся 
строительные работы.

Строительство крупного аграрно-продовольственного 
логистического центра 

Компании Intesa Sanpaolo и Ferrero могут 
объединиться для спасения итальянского менед-
жмента Parmalat. В Ferrero агентству Reuters за-
явили, что пристально следят за конфликтом ак-
ционеров итальянской молочной компании, но о 
каких-либо действиях не говорят.

Концерн Parmalat обанкротился в 2003 году. 
Его основателя Калисто Танци несколько раз су-
дили за фальсификацию финансовой отчетности 
и распространение инсайдерской информации.

Если Ferrero каким-либо образом поучаству-
ет в спасении Parmalat, это будет знаковым собы-
тием для итальянской индустрии. Ferrero Group 
— одна из самых закрытых компаний мира. Она 
была основана в 1946 году и за всю свою исто-
рию ни разу не покупала никакой бизнес. Попыт-
ка была предпринята в 2009 году: тогда Ferrero 
подавала заявку на поглощение британской 
Cadbury, однако свое предложение итальянцы 
отозвали. Сейчас компанией (18 заводов, 38 тор-
говых домов и 21,5 тысячи сотрудников) управля-
ют братья Пьетро и Джованни Ферреро. Их отец 
Микеле Ферреро является самым богатым чело-
веком в Италии. Флагманские продукты Ferrero 
— конфеты Rocher и Raffaello, а также шоколад-
но-ореховая паста Nutella.

Итальянцы ждут от Ferrero 
спасения Parmalat
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Непетровская ассамблея
В Минске 2 марта прошла XII ежегодная Ассамблея деловых кругов. В ее работе принимали 
участие представители 44 бизнес-ассоциаций Беларуси, министерств, ведомств и т. д. 
На мероприятии, в частности, обсуждался проект «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси — 2011». Все прозвучавшие серьезные конструктивные мнения уже вошли в 
окончательный текст платформы бизнеса-2011. Они же должны дополнить очередной 
«предпринимательский фетиш» — Директиву № 4. 
Основные вопросы, которые волновали и волнуют предпринимателей, известны. Это защита 
частной собственности и совершенствование налоговой системы, проверки и штрафы.  
Тем не менее прошедшее мероприятие заслуживает внимания. Хотя бы потому, что может 
уже сейчас считаться полновесным фрагментом нашей ухабистой экономической истории.

Александр НОВИКОВ

П
римеча-
тел ь н о , 
что ас-
самблею 
открывал 
Вячеслав 
К е б и ч , 
прошед-

ший путь от госслужащего высше-
го уровня до человека бизнеса. Он 
высказался вполне здраво по пово-
ду нынешней попытки мирного со-
существования частного и государ-
ственного интереса: «В Директиве 
№ 4 есть новые веяния в отноше-
нии делового партнерства, — отме-
тил Вячеслав Кебич. — Да, дирек-
тива открыла шлюзы, но это еще 
не значит, что пошла вода. Нужно 
принять много законодательных ак-
тов, чтобы она (директива) зарабо-
тала». 

ГерОИ МИНуВшИХ ДНей
Вячеслав Кебич констатирует, 

что на пути к свободному развитию 
деловой инициативы обычно сто-
ит чиновник, который часто сдер-
живает этот процесс: «Чиновник 
думает: зачем мне лезть вперед, а 
вдруг я что-то не так сделаю, и меня 
накажут», — откровенничал экс-
премьер. 

Кроме того, Вячеслав Кебич 
вспомнил период своей деятельно-
сти во главе правительства и «посы-
пал главу пеплом». По его мнению, 
тому правительству не удалось сде-
лать то, что задумывалось для раз-
вития бизнеса. «Но, уходя, я сказал: 
вы еще вспомните наше правитель-

ство, — заметил Вячеслав Кебич. 
— И приход Мясниковича в пра-
вительство говорит о том, что нас 
вспомнили».

Правда, никогда не следует за-
бывать, что от великого до смешно-
го… все очень близко. Эту аксиому 
доказал непонятно зачем пригла-
шенный экс-кандидат в президенты 
Александр Прушинский. Он в кулуа-
рах ассамблеи торговал своим оче-
редным книжным бестселлером, 
фотографировался с желающими 
это дело купить… И с перемен-
ным успехом мешал докладчикам. В 
частности, интересовался, почему 
на ассамблее деловых кругов нет 
Мясниковича, но есть Кебич. 

Натяжкой выглядела «репри-
за» председателя Минского сто-
личного союза предпринимателей 
и работодателей Владимира Каря-
гина. День проведения ассамблеи 
совпал с юбилеем первого пре-
зидента СССР Михаила Горбачева, 
которому 2 марта исполнилось 80 
лет. Так вот, Владимир Карягин не 
преминул поведать, что уже с утра 
поздравил Михаила Сергеевича, а 
тот якобы передал сердечное при-
ветствие участникам форума и при-
гласил белорусских предпринима-
телей на свой благотворительный 
вечер, который состоится в Лондо-
не. Цена за вход назначена в раз-
мере 100 тыс. фунтов стерлингов. 
Карягин попробовал ретранслиро-
вать мысль Горбачева: а не слабо 
ли представителям белорусского 
бизнеса съездить в Лондон за та-
кие деньги?.. 

КрОМе шуТОК

Руководитель центра Мизеса 
Ярослав Романчук сел на люби-
мого конька. Он напомнил, что 
период с 2008 по 2010 год для 

белорусской экономики ознаме-
новался полным провалом про-
граммы приватизации. «У биз-
нес-сообщества есть наработки, 
чтобы сделать долю частного сек-

Владимир Карягин
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тора в экономике не 30, а 80–85 %, 
— подчеркнул он. — Безусловно, 
необходимо вводить землю в ком-
мерческий оборот и продавать 
объекты с землей. Нечего боять-
ся, что нас купят с потрохами». 

Он метафорически сообщил, 
что сегодняшней Беларуси не ну-
жен евроремонт для того, что-
бы попытаться догнать Европу. 
Ей нужно брать пример с азиат-
ских стран и проводить «азиа-
ремонт». Если вывести за скобки 
образы знаменитых ремонтников 
Равшана и Джамшуда, следует 
признать: в Сингапуре и Гонкон-
ге, Южной Корее и Китае госу-
дарство берет с бизнеса просто 
смешные налоги. Там попутно 
защищены права собственника, 
индекс экономической свободы 
оказывается на должном уровне. 

Беларуси нужна «отдель-
ная программа развития конку-
ренции». Об этом заявил на ас-
самблее уже сопредседатель 
Республиканской конфедерации 

предпринимательства Виктор 
Маргелов.

По его словам, сегодня нельзя 
говорить о наличии в стране до-
бросовестной конкуренции и рав-
ных условия ведения бизнеса для 
всех субъектов хозяйствования. 

«Многие белорусские пред-
приятия пользуются масштаб-
ной бюджетной поддержкой, 
льготными кредитами под став-
ку 5 %, льготными ценами на сы-
рье и энергоносители», — отме-
тил эксперт нашего издания. При 
этом льготы, по словам Марге-
лова, обычно «выбивают» неэф-
фективные госпредприятия. «На 
продление агонии предприятий, 
которые противодействуют вне-
дрению инноваций, современ-
ных методов организации произ-
водства, технологии маркетинга, 
уходит огромная часть ресурсов 
страны», — сказал Маргелов. По 
его мнению, только благодаря 
снижению неоправданной льгот-
ной поддержки на рынке банков-

ских услуг ставки по кредитам в 
стране могут понизиться в полто-
ра раза.

«У частного бизнеса до сих 
пор нет равного доступа к гос-
заказам. Подготовленный на эту 
тему проект указа успешно уто-
нул в недрах министерств», — от-
метил он также.

Среди шагов по созданию 
условий для развития добросо-
вестной конкуренции, по мнению 
Маргелова, помимо специальной 
программы, может быть наличие 
дееспособного государственно-
го антимонопольного органа. 

Он обратил внимание при-
сутствующих и на тот факт, что 
в Беларуси так и не удалось по-
бедить региональные торговые 
войны. За их «триумф» никто ни 
разу не был наказан. Доходит до 
того, что недавние сюжеты на БТ 
о фактическом запрете поставок 
ряда товарных групп в Гомель из 
других регионов страны никого 
уже не удивляют. 

ВСе ДелО В ТеОрИИ? 
Беларусь испытывает в целом 

по экономике дефицит качествен-
ных менеджеров и управленцев, 
в том числе в бизнес-сообще-
стве. Об этом заявил заместитель 
министра экономики Андрей Тур. 

Тему кадрового застоя под-
хватил руководитель аналитиче-
ского центра «Стратегия» Лео-
нид Заико. «Надо готовить кадры 
— согласен на сто процентов. 
Белорусский бизнес все же не-
много кондовый. Слабоват и в 
теории, и в практическом отно-
шении, — вынес суровый вердикт 
известный экономист. — Всем, кто 
сидит сейчас в президиуме ассам-
блеи, давно за тридцать, хотя оп-
тимальный возраст для активной 
работы в бизнесе — 25 лет. Рос-
сийские олигархи вошли в самый 
пик своей активности до трид-
цати лет и лет через пятнадцать 
стали миллиардерами». Все по-
вздыхали-посмеялись, многие и 
вспомнили про «дешевые» биле-
ты на лондонский вечер Горба-
чева в Лондоне, для людей бе-
лорусского бизнеса совершенно 
недоступные. 

Между тем Заико времени 
даром не терял. Он озвучил два 
пути для развития бизнеса, кото-
рые неплохо себя проявили во 

всем мире. Американский вари-
ант — найти деньги, вложить их 
и получить результат. Японский 
— заработать на человеческом 
капитале. 

Стоит отметить, что 2 марта 
никто и не думал о том, что про-
изойдет в Японии буквально че-
рез пару недель. И все равно этот 
путь интересен. Мы эту «ориги-
нальную мысль» можем озвучить 
и через несколько недель после 
завершения ассамблеи. 

«Как бы там ни было, белору-
сы в целом и белорусская эконо-
мика пока на распутье, — сетовал 
докладчик. — Между различными 
государственными ведомствами 
взаимопонимания по вопросу, ка-
ким следует идти путем, нет». 

Наконец, Леонид Заико кос-
нулся болезненной темы сальдо. 
Показательно, что по итогам про-
шлого года на второе место по 
доходам от внешнеторговых опе-
раций в Беларуси вышла молоч-
ная отрасль: полтора миллиарда 
долларов. По мнению выступав-
шего, рост цен на продоволь-
ствие во всем мире позволяет мо-
лочной и мясной отраслям быть 
готовыми отвечать на все внеш-
ние вызовы. 

«В то же время порядка 30 % 
наших субъектов хозяйствования 
неконкурентоспособны, — отме-
тил Леонид Федорович. — От-
дельно стоит вопрос о регулиро-
вании доходов. Последние 5–6 лет 
мы по доходам существенно опе-
режали рост ВВП. Это тоже никуда 
не годится. Хотелось бы зараба-
тывать за счет интеллекта наших 
людей… Как в Японии. Но пока у 
нас лучше получается с молоком».

ПреДВАрИТельНый 
ИТОГ
«Очень важно, что диалог со-

стоялся. Если мы имеем возмож-
ность вслух честно говорить о на-
ших проблемах, вместе находить 
пути решения, значит, не так все 
безнадежно, — отметил, подводя 
итоги работы ассамблеи, пред-
седатель Минского столичного 
союза предпринимателей и ра-
ботодателей, председатель пре-
зидиума Республиканской конфе-
дерации предпринимательства 
Владимир Карягин. — В основе 
нашей дискуссии — деятельный 
оптимизм».

Леонид Заико
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«Подходите, предлагайте! »
Министерство торговли Беларуси начало сбор предложений для подготовки проекта закона «О торговле», 17 марта 
сообщила корреспонденту БелТА заместитель начальника управления торговли и услуг Минторга екатерина Гриневич. 
Законопроект должен быть подготовлен к октябрю текущего года. Внести его на рассмотрение в Палату представителей 
Национального собрания планируется в феврале 2012 года. Действующий в настоящее время закон «О торговле» был 
принят 28 июля 2003 года. 
Представитель Минторга отметила, что отраслевое министерство, выступающее инициатором разработки данного 
законопроекта, предлагает субъектам торговли независимо от формы собственности принять непосредственное участие 
и внести обоснованные конструктивные предложения, касающиеся основ государственного регулирования торговой 
деятельности. Сбор предложений будет вестись до 15 апреля текущего года, затем их проанализируют, отберут самые 
важные и конструктивные и внесут в разрабатываемый законопроект. 
«За время действия предыдущего закона «О торговле» произошли серьезные изменения в сфере торговли, появились 
новые форматы и методы — розничные торговые сети, дискаунтеры, магазины крупного формата (супер- и гипермаркеты). 
Все это требует отражения в новом законе «О торговле», — пояснила екатерина Гриневич. 
реализация закона в последующем создаст наиболее благоприятные условия для осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере торговли, считают в Минторге.

От редакции: 
В ходе устных разговоров с субъектами тех процессов, которые собственно будут «накрыты» новым законом, мы 
наткнулись на интеллигентное скептическое отношение. «Законы хорошими не бывают», — в этом большая часть бизнеса 
всегда было твердо уверена, теперь же многие ждут конкретных ухудшений, такие времена. 
Не знаем, планирует ли Минторг озвучивать полученные предложения. По крайней мере, мы свое уже получили — 
предварительное добро на интервью в министерстве ближе к 15 апреля. Чтобы не идти туда с пустыми руками, мы тоже 
подготовили срез мнений от поставщика, продавца и эксперта, имеющего опыт и на той, и на другой стороне.

В последнее время у меня складывается 
двойственное отношение к подобным иници-
ативам. Вроде бы звучат красивые фразы. Но 
все больше возникает настороженности, что за 
пышными словоформами окажется пустота, тем 
более вред для частного бизнеса. А торговля 
сегодня у нас во многом частная. По крайней 
мере, формально.

На сегодняшний день деловая среда пред-
ложения «что-то такое» написать воспринимает 
все более настороженно.

Возможно, это связано с тем, что ситуация 
в стране выглядит очень противоречиво. Есть 
Директива № 4 и есть прежняя работа команд-
но-административной системы во всей ее кра-
се. Торговлю страны все так же cобирают, как 
и раньше, требуя выполнения прогнозных вало-
вых показателей, пугают лишением лицензии за 
любые правонарушения, проверить магазин — 
дело чести каждого контролера, даже ничего не 
понимающего в его работе.

Какие проблемы нужно решать новому за-
кону о торговле? Я назову лишь несколько, кото-
рые выпирают и пока не лечатся.

Давайте не будем прятать голову в песок: от-
ношение к торговле в обществе сформировано. 
И оно весьма негативное. Сможет ли новый за-
кон сделать так, чтобы торговлю, наконец, нача-
ли уважать или хотя бы признавать, что там тоже 
работают люди, чтобы у продавца появились ре-

альные права? Ведь принцип «покупатель всегда 
прав», скажем так, не имеет под собой ни одного 
разумного обоснования. Никто в мире не отме-
нял понятия «потребительский экстремизм», но у 
нас его словно не существует. Зато существуют 
разнообразные общества «прав потребителей», 
беззастенчиво делающих свой бизнес на торгов-
ле и ее мелочных проблемах и молчаливом по-
ощрении такой «опричнины».

Общество спокойно прощает мелкие огре-
хи в любой работе, но не в торговле. В обще-
ственном сознании дорожник, латающий каждые 
полгода одни и те же дыры за дополнительные 
деньги, — нормальный человек. А продавец, до-
пустивший наличие в продаже просроченного 
на несколько часов товара, какой-то Чикатило. 

Отсюда вытекает другой вопрос: как гармо-
нично развивать рыночную торговлю на фоне 
замечательно действующих рычагов командно-
административной системы и при полном отсут-
ствии рыночных?

Очень больная тема — внедрение иннова-
ций. Простейший пример. Когда-то магазины с 
площадью от 650 квадратных метров в Белару-
си принудительно автоматизировали. Сегодня в 
стране есть комплексные предложения о новом 
уровне взаимодействия средних и крупных мага-
зинов с поставщиками, позволяющие получить 
значительный дополнительный экономический 
эффект от автоматизации бизнес-процессов. Но 

та же система topby, способная вывести эти отно-
шения на уровень XXI века, внедряется непросто.

Велика сила инерции и нездорового консерва-
тизма. Например, универсам «Центральный» вло-
жил в кассовое оборудование серьезные средства, 
а продолжает работать без количественного учета 
товаров. И ему никакая автоматизация, по сути, не 
нужна. Львиная доля магазинов, особенно в регио-
нах, готова содержать штат товароведов, рассыла-
ющих заявки по телефону и полагающих, что они 
надежней и эффективней любой программы.

Этот список насущных проблем белорусской 
торговли, требующих решения или хотя бы вни-
мания к ним, можно продолжать долго. Все эти 
пункты формально можно внести в новый закон. 
Но вот насколько изменится ситуация к лучшему, 
сегодня совершенно непонятно. Был не так дав-
но принят закон «О торговле» в России, и что, 
все проблемы у наших соседей исчезли?

Можно надеяться на неумолимый ход вре-
мени и приход в торговый бизнес нового поко-
ления. Но оно, это поколение, не должно при-
ходить на пустое или плохо подготовленное для 
работы место.

Думаю, нам сначала нужно определиться, 
какую торговлю в стране мы строим, как она 
сама будет формировать правила поведения 
участников, отслеживать их выполнение. Сегод-
ня еще есть возможность выбрать правильное 
решение и добиться его реализации.

Продавец ВИКТОр МАрГелОВ, сопредседатель республиканской конфедерации предпринимательства:
«У меня есть сомнения»
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Своим мнением о будущем законе о торгов-
ле поделился руководитель крупной региональ-
ной сети.

Любой закон лучше, чем его отсутствие. Пра-
вила игры, по которым мы работаем, должны быть, 
всем должны быть понятны и подлежать однознач-
ной трактовке. Здесь важно уйти от эмоциональ-
ных оценок и прогнозов. Правила дорожного дви-
жения тоже многим не нравятся, но они писались 
кровью. Закон о торговле должен писаться не кро-
вью, но разумной эффективностью, налоговыми 
поступлениями и рабочими местами.

Сегодня в поле отношений поставщика и 
ритейлера маячит «угроза», которой все боятся: 
глобализация и доминирование сетей. При этом 
«угроза» сопровождается массой домыслов и 
непонятных вещей, вызывающих эмоции, похо-
жие на ожидание конца света.

Мне в принципе кажется, что ничего пре-
ступного в том, что компании стремятся к росту, 
нет. Стремление к созданию локальной монопо-
лии было всегда, как гарант обеспечения хоро-
шей цены. На первом этапе это хорошо и пра-
вильно, поскольку обеспечивает конкурентную 
ценовую борьбу, в результате которой выигры-
вает покупатель. Да, большой ритейлер может 
получить преференцию от поставщика и пред-
ложить более интересные и выгодные условия 
для покупателя.

Но проигрывает в данной борьбе неэффек-
тивный поставщик. Что в таком случае он начи-
нает делать? Кричать на каждом углу, что его 
ограничивают в возможностях и правах. Хотя, на 
мой взгляд, ему стоило бы учиться и идти вперед, 
делать и предлагать уникальные продукты, в со-
временной упаковке и т. д.

Поставщику и государству важно понимать, 
что ритейл — это не враг или конкурент, а хоро-
ший полигон для объективной оценки собствен-
ных возможностей. Правильно и иначе быть не 
может, что торговля регулирует и мотивирует по-
ставщика: работай над ошибками, оптимизируй 
ассортимент, делай бренд, отлаживай сервис, 
интересуйся своими продажами. Поставщик — 
это профессионал с точки зрения производства, 
а магазины лучше других знают, как использо-
вать свою площадь, куда положить и что нужно 
покупателю.

Я бы не хотел, чтобы в готовящемся законе 
были ограничения двух моментов. Во-первых, 
регулирования в отношениях между ритейле-
ром и поставщиком о скидках, бонусах, вводах и 
выводах, доле на полке импортного/местного и 
т. д. Я готов убедить, что все эти вопросы эффек-

Мнение
Шанс выжить

С Леонидом Каховским мы встретились, чтобы поговорить совсем о 
другой проблеме, но, будто предугадывая тему закона о торговле, боль-
ше всего он говорил, приводя аргументы, о своем видении правильных 
взаимоотношений между поставщиком и продавцом.

— Наша компания более чем на 90 % работает на экспорт: грибы, яго-
ды, улитка… Процент внутренних продаж, грубо говоря, составляет около 
1 %. Мы с радостью его увеличили бы: наша продукция нужна рынку и кон-
курирует с импортной. Тем более что сегодня «Мока» вкладывает большие 
деньги в производство, заморозку и другие технологии для собственного 
выращивания и переработки.

Жаль, что среди факторов, которые мешают нашей компании разви-
ваться, часто встречается такой субъективный, как белорусская сетевая 
розница. Со многими операторами ритейла мы успешно работаем, но по-
зиция некоторых вызывает недоумение. Это не проблема «Мока», это об-
щий вопрос.

— Что вы думаете по поводу роста сетей? Вызывает ли это у вас 
опасение, или облегчит реализацию большого объема товара?

— Радует, что они растут, но может вызвать и опасение. На Западе из-
за сетей уже зачастую закрываются производители, мы пока до этого не 
дошли, но, если ничего не делать, придем к такому же результату в десятки 
раз быстрее, чем они. Я как бизнесмен предпочитаю продавать товар раз-
ным собственникам, чем рисковать, не договорившись с 2–3 сетями, когда 
продавать будет просто некому.

— Сложнее ли договариваться с сетью по сравнению, например, 
с одиночным универсамом?

— По форме — да. И это вызывает у меня недоумение. Нам власть 
говорит: вы два коммерческих лица, договаривайтесь. Хорошо, мы отпра-
вили письмо с договором. Сколько, вы думаете, он может быть «в рассмо-
трении»? У некоторых лежит по полгода! Есть же правила работы с до-
кументами и обращениями (например, раньше были правила поставок 
товаров народного потребления). А наши партнеры, получается, живут по 
другим правилами? Почему нам планы по выпуску доводят и спрашивают, 
а с планами по распределению продукции через управления торговли — 
крах?

— Многих поставщиков волнует невозможность общаться с руко-
водителем сети. Те, в свою очередь, еще более «закрываются», пред-
упреждая неприятное для себя общение…

— У меня есть подозрение, что руководитель сети зачастую даже не 
представляет, какой бардак у него порой творится «внизу». Кому выгодно 
хождение нашего договора по кругу в течение 6 месяцев, кроме ленивых и 
не всегда чистых на руку сотрудников?

В таких условиях после каждой замены товароведа (а трудовая жизнь 
этой специальности очень динамична) не знаешь, чего ожидать. Бывает, 
стучишься в магазин как головой о стену, и ничего не двигается. А потом 
поменяется товаровед и сам звонит с предложением. Это меньше всего 
похоже на стратегическую политику магазина.

— Давайте с другой стороны посмотрим: если есть спрос со сто-
роны покупателя, то будет и спрос со стороны магазина…

— …Нет, давайте сначала говорить о порядке и правилах, которые 
нужно соблюдать. Если мы производим товар, то наше предложение долж-
но быть принято и рассмотрено. И я не вижу причин, по которым мы хуже 
других, импортных компаний. Раз так, то как местные производители мы 
должны быть хоть на полбалла в более мягких условиях работы. Если ма-
газин не устроят продажи нашего продукта, то можно сократить выклад-
ку, поменять полку, но у покупателя должна быть возможность нас купить: 
где защита потребительского рынка? Где выбор в ассортименте? Почему я 
должен покупать то, что дает торговля?

— Так наверняка говорит каждый из тысяч поставщиков в Бела-
руси…

— Да, есть ограничения по площади. У нас тоже есть фирменный мага-
зин, и я все понимаю. Но в любой белорусский гипермаркет можно коня с 
телегой поставить — стеллажами один и тот же продукт стоит, а поставщи-
ку говорят: нет места. Это или лень руководства, или недосмотр.

— Не считаете ли вы, что гарантированный сбыт и место на полке 
расслабит и без того не закаленных в конкурентной среде белорус-
ских производителей?

— Это возможный минус. Но главный по сравнению с тем, что постав-
щик может закрыться вообще.

Мне кажется, торговать — это право, которое дано вместе с обязатель-
ствами работать и обслуживать покупателя. Некорректно сравнивать это с 
обычным бизнесом, потому что торговля является важной частью социаль-
ной жизни. Раз тебе дали право торговать в городе для местных жителей, 
то ты должен выполнять и требования, которые город и его резиденты 
вправе тебе предъявить.

Поставщик леОНИД КАХОВСКИй, генеральный директор «Фирма Мока»
«Торговать — это данное право!»
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тивнее решаются в индивидуальном порядке, а 
смысла и перспективы в «законных» ограничени-
ях нет никакого.

Хорошо известно, что многие белорусские 
производители имеют переизбыток в ассорти-
менте. Стремясь сделать «все для покупателя», 
они теряют в качестве сервиса, тратятся на до-
рогую логистику и в итоге проигрывают конку-
рентам (чаще всего импортным компаниям), у 
которых в портфеле всего несколько продуктов. 
Еще хуже, что, не будучи способными обеспе-
чить стабильность поставки и присутствия, такие 
поставщики подрывают лояльность и к себе, и 
к магазину.

Представляете площадь торговой точки, ко-
торая сможет всех положить на полку? Но даже 
если такой ангар построить, то его экономиче-
ская эффективность будет отрицательной. Не 
только продавцу, но и покупателю не нужен не-
стабильный выбор из десятков видов молока 
или ветчины.

Сталкиваясь с конкуренцией в предложении, 
магазин «чистит» матрицу, выбирая самых эффек-
тивных поставщиков. Что касается всех осталь-
ных, то другого способа, кроме как заставить 
за свою глупость платить деньги, ритейлеры не 
видят. Хочешь ввести свой продукт в товарную 
матрицу — заплати, и ты быстро поймешь, что 
эффективно, а что нет. 

Во-вторых, в законе должны быть аккуратно 
рассмотрены вопросы расчета за поставленную 
продукцию. В России ввели жесткие ограниче-
ния по срокам расчета и кто от этого выиграл?

Поставщик привозит товар, а продавец по-
могает его выгодно продать. Срок пользования 
деньгами — это часть переговорного процесса, 
в результате которого стороны приходят к вза-
имовыгодному соглашению. Все это делается в 
индивидуальном порядке, исходя из интересов 
обеих сторон, истории и перспективах их со-
трудничества.  

Говоря в общем, мне не хотелось бы видеть 
в основе нашего будущего закона российский 
«скелет», наполненный санкциями, перекошен-
ный в сторону одной стороны (которая зачастую 
оказывается в лице обычного малоэффективно-
го поставщика) и полностью убивающий смысл 
договорного процесса. Ни практика использо-
вания закона в России, ни отзывы участников 
торгового процесса пока не заставляют меня за-
думаться об изменении этой точки зрения.

Рассчитывать на то, что благодаря сильному 
госрегулированию у нас заработают те идеи, ко-
торый буксуют в России, я не могу. Закон может 
заработать тогда, когда есть интерес трех сто-
рон: поставщика, продавца и государства. Если 
установленные правила кого-то не устраивают, 
начинаются конфликты, лоббирование и т. д. Го-
сударство в свою очередь переходит на чью-то 
сторону, усиливаются перекосы. Я, честно гово-
ря, откровенно боюсь административного навя-
зывания чьих-то интересов. Не только как ритей-
лер, но и как покупатель.

Что в законе должно быть прописано? Од-
ним из таких пунктов является защита интересов 
локальных компаний. Как показывает мировая 

практика, когда большая сеть заходит на чью-
то территорию, то до 70–80 % ассортимента со-
ставляют продукты локального производителя. 
Сети всегда готовы поддерживать местные ком-
пании, не только из-за наложенных на них обяза-
тельств, но и в связи с приверженностью и тра-
дициями спроса в регионе.

Но значит ли это, что магазин должен при-
нять на полки всех «слепых и глухих», без упаков-
ки, сервиса и дать преференции только по фак-
ту их нахождения рядом? Выгоды нужно искать с 
другой стороны: любая большая сеть принесет в 
регион новые, высокие стандарты производства, 
подтягивая и побуждая местного производителя 
быстро меняться. Хотелось бы, чтобы закон по-
буждал производителя расти, а не стагнировать 
в консервирующих условиях. Тем более это важ-
но в условиях грядущей конкуренции с россий-
скими и мировыми компаниями.

Понятно, что развитие сетей и любых дру-
гих компаний рано или поздно может упереться 
в порог разумного, провоцируя на злоупотре-
бления и неконтролируемые ценовые реше-
ния. Фактически речь идет о становлении моно-
полии. Следить за этим процессом и пресекать 
ростки злоупотреблений — вот задача для го-
сударственного регулирования. С помощью за-
кона о торговле или других нормативных актов. 
Вот это и есть задача для государственного регу-
лятора — следить за ценами и причинами их ро-
ста. Главное, чтобы закон о торговле не мешал 
эффективными производителями развиваться, а 
ритейлерам — им в этом помогать.



8

март № 6 (65) 2011

Собственное производство

В торговом ассортименте любого магазина есть свои must 
have, то есть обязательные в наличии продукты, ярким 
представителем которых являются пельмени. Один за 
другим, от гипермаркетов то сети магазинов «у дома», 
руководители задумываются о производстве собственных 
пельменей. Если голова и руки соответственно у менедже-
ров и работников производства находятся на своем месте, 
то разочарованных не будет. Напротив, вслед за пель-
менями потянутся «родственники»: вареники, чебуреки, 
манты и т. д.
Традиционный путь запуска собственного пельменного 
производства обычно начинается с покупки недорого ки-
тайского аппарата. Убедившись в экономической эффек-
тивности производства, рассмотрев перспективу рынка 
замороженных полуфабрикатов и предупреждая частые 
поломки оборудования, руководитель магазина звонит в 
компанию «ВеЛС», которая предлагает пельменные аппа-
раты компании ANKO (Тайвань). Один из таких аппаратов 
недавно купила и установила витебская сеть «Ника».

Справка «Продукт.BY»

ANKO Food Machine была осно-
вана в 1978 году, пройдя путь 
от производителя аппара-
тов для приготовления блюд 
китайской кухни до ведущего 
производителя «многонацио-
нальных» аппаратов. Сегодня 
клиентами компании явля-
ются предприятия пяти кон-
тинентов и 80 стран мира. 
Штаб-квартира находится 
в Тайване.

АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕЗКО, 
ДИРЕКТОР ОАО «НИКА»:
«Сравнивать ANKO и китайские аналоги 

бессмысленно»
«Последние, если не ошибаюсь, пять 

лет мы производили пельмени на недорогом 
китайском аппарате. За это время аппарат 
оправдал свою цену не один раз и до сих пор в 
строю. Я бы продолжал ему радоваться, если 
бы не «но»:

1. Нам стало не хватать его мощности.
2. Понадобилось расширение ассорти-

мента по виду и по форме.
3. Мы не можем зависеть от относительно 

частых поломок.

В торговле не очень любят делиться се-
кретами, но всем, думаю, известна выгода 
производства пельменей. Пельмени «Ника» 
являются лидером продаж сети в своей кате-
гории, продаваясь до 4 тонн в месяц. Новый 
аппарат позволит нам в два раза увеличить 
производство.

Сегодня мы делаем три вида продукции: 
чебуреки, пельмени и вареники с разными 
начинками. Новая машина позволяет про-
изводить бесконечное множество видов 
продукции — покупай только матрицы и 
новые формы. Мы обязательно будем рас-
ширять ассортимент, но постепенно, оттал-
киваясь от данных по продажам и мнений 
покупателей.

ANKO — дорогой экземпляр, стоит на 
уровне 10 дешевых аналогов. Но цена в дан-
ном случае не пугала, потому что брали под 
конкретную цель: расширение ассортимен-
та и рост производства. Смущал вопрос от-
сутствия опыта на белорусском рынке — сей-
час помимо нашего в Беларуси работают 1–2 
таких аппарата. Чтобы уточнить репутацию 
компании и ее продукции, я связывался с рос-
сийскими компаниями. Никто не стал меня от-
говаривать.

Работа для линейного персонала на ап-
парате ANKO проста и понятна. Поставщи-
ки провели монтаж и мастер-класс, после 
чего наши работники справляются само-
стоятельно.

Александр ВЛАДЫКО

пельмени, хинкали, 
чебуреки и 
все-все-все!

АППАРАТЫ 
ANKO:



март № 6 (65) 2011

Собственное производство

ЧТО ТАКОЕ ANKO HLT 700 XL

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

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

УНП 100038072

Экструзионно-формующая машина HLT-700XL имеет че-
тыре независимых двигателя для производства широко-
го ассортимента изделий с оболочкой из теста и начинкой 
внутри: пельмени, манты, хинкали, чебуреки, вареники. Для 
расширения ассортимента выпускаемой продукции доста-
точно поставить новые формы-матрицы. 

ANKO — одна из самых высокотехнологичных и надежных 
машин. Сборка аппарата происходит в Тайване, програм-
мирование — от японских компаний. Позволяет работать с 
широким спектром рецептур теста. Например, содержание 
воды в тесте варьируется от 30 до 50 %; вода может быть 
холодной, теплой или горячей, чтобы сделать тесто нежнее, 
обдав его паром или кипятком.

ANKO отличается тем, что имеет отдельные бункеры для 
фарша и для теста, что избавляет от необходимости доку-
пать отдельные агрегаты для раскатки тестовой ленты и т. д. 
HLT 700 XL сама создает тестовый рукав, наполняет его фар-
шем и формирует готовое изделие.

Технология позволяет производить не только гомогенный 
фарш, но и с фракциями размером до 1 см — значит, ваши 
вареники будут не с вишневым вареньем, а с настоящей це-
лой вишней! Минимальный выход брака.
 
Уникальная система водяного охлаждения HLT-700XL за-
щитит тесто от перегрева: машину не нужно подключать к 

воде — вода циркулирует внутри, охлаждаясь встроенным ком-
прессором.

Средняя производительность машины (в зависимости от вида из-
делий) составляет около 250 кг в час.
Рекомендуется для крупного магазина или торговой сети.
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Пусть информация 
работает на Вас!

Сегодня продовольственный рынок Бела-
руси является гиперконкурентным. Множество 
производителей и импортеров борются за тор-
говые полки. Товароведы же в свою очередь 
ищут товар, который идеально соответствовал 
бы соотношению цена — качество, для того что-
бы увеличить приток покупателей и отвоевать 
свою нишу на розничном рынке. Чтобы удовлет-
ворить потребности всех участников продоволь-
ственного рынка, компания «Бизнес-Информ» 
ежегодно издает каталог «Бизнес-Продоволь-
ствие». 

Издание работает на продовольствен-
ном рынке Республики Беларусь 6-й год и со-
держит информацию о:

• производителях и импортерах:
 продуктов питания
 холодильного, торгового, технологиче-

ского оборудования

• секторах розничной торговли и обще-
ственного питания

• таре и упаковке
• предприятиях агропромышленного ком-

плекса
• предприятиях, предоставляющих услуги по 

складированию и грузоперевозкам
Целевой аудиторией нашего издания яв-

ляются руководители и маркетологи, технологи, 
товароведы, главные инженеры и снабженцы, 
специалисты отдела продаж.

Пользователи каталога могут получить пол-
ную информацию о конкурентах, поставщиках, 
потенциальных и настоящих покупателях. Вари-
анты размещения подскажут, как предприятие 
позиционирует себя на рынке, какую продукцию 
в первую очередь продвигает, что предлагает из 
новых товаров и услуг.

Также можно сделать мониторинг интересу-

ющих сегментов и осуществить аргументирован-
ный выбор.

Важным является выпуск каталога в трех вер-
сиях: печатной, на СD-диске и в интернет-версии 
на сайте b-info.by. То есть пользователи каталога 
могут воспользоваться привычным и удобным для 
себя способом получения и восприятия инфор-
мации. Все категории целевой аудитории смогут 
найти в каталоге информацию, необходимую для 
эффективного осуществления бизнес-процессов. 
Рекламодатели «Бизнес-Продовольствия» в свою 
очередь смогут донести информацию о своих то-
варах и услугах до своих клиентов, затрачивая ми-
нимальные ресурсы и получая оптимальный ре-
зультат. Пусть информация работает на Вас!

ОДО «Бизнес-Информ»
220123, г. Минск,  

ул. В. Хоружей, 25, корп. 3, офис 1003. 
Тел. 8 (017) 237-81-45, уНП 190673847

Сколько на часах «Столичного»? 

Магазиностроение

Один из наиболее популярных в советское время минских универсамов последние 5–7 лет переживал период полного 
упадка. В итоге в 2007 году он был присоединен к популярному проекту — «Торговый центр «радзивиловский». В 2008 году 
«Столичный» был закрыт на реконструкцию, то есть просто бездействовал. Никаких строительных работ не проводилось. 
В 2010 году «процесс пошел». Им вплотную занялся имеющий опыт строительства оригинальных торговых объектов в 
Минске Александр Столярский, директор КуП «радзивилловский». Объект планировалось открыть в феврале 2011 года.  
Однако сегодня никакого объекта не открыто и близко. Да и Столярский «Столичным» больше не занимается. 

Александр НОВИКОВ 

Кратко эту историю можно назвать «торже-
ством упущенных возможностей». И в ней как в 
капле отражается океан. 

В 2008 году КУП «Радзивилловский» заключи-
ло договор с подрядной строительной организа-
цией. И тогда можно было приступать к работе. 
В частности, был разработан проект суши-ба-
ра в торце здания, примыкающего к столичному 
под углом в 90 градусов (жилое здание по буль-
вару Мулявина, 1). Там была когда-то ленинская 
комната, свален какой-то хлам. Между прочим, 
простаивало порядка 200 метров дееспособной 
площади в центре. Плюс законсервированный 
«Столичный». «Я допустил тогда «грубую ошиб-
ку», — вспоминает Александр Столярский. — Не 
согласовал этот проект с тогдашним главой адми-
нистрации Советского района. В ответ он встал 
в позу, обиделся непонятно на что и тот проект, 
пользуясь своими возможностями, благополучно 
зарубил. А у нас ведь все было готово. Я получил 
устное добро от тогдашнего мэра Михаила Яков-
левича Павлова, у города имелись деньги в бюд-
жете. Нам готовы были выдать беспроцентную 
возвратную ссуду. Если бы это все тогда пошло, 

как мы задумывали, сегодня «Столичный» был бы, 
скорее всего, реконструирован. 

Но вместо этого тогдашний хозяин Совет-
ского района, г-н Пинчук, проявил самый насто-
ящий комплекс Наполеона: «Как, со мной не по-
советовались?.. Нет и еще раз нет». 

В итоге из-за амбиций одного человека по-
страдало дело. Естественно, все, за исключени-
ем этапа выбора проектной организации, в 2010 
году пришлось начинать сначала. 

Столярский задумал сделать из «Столично-
го» магазин товаров премиум-класса. Нечто по-
добное он подсмотрел когда-то в центре Чикаго 
и вдохновился. Между прочим, это та ниша, кото-
рая сейчас свободна на нашем рынке. 

Но все в итоге уперлось в деньги. В 2010 
году бюджет столицы свободными ресурсами 
на реконструкцию «Столичного» уже не распо-
лагал. 

Стоимость строительно-монтажных работ 
без применения соответствующих повышаю-
щих коэффициентов ориентировочно достигала 
8 млрд рублей. И это без учета стоимости обо-
рудования для нормального функционирования 

магазина, бистро, детского кафе, суши-бара, за-
планированных здесь. 

На сегодняшний день ситуация во многом 
тупиковая. Александр Столярский сухо заявля-
ет: «Слава богу, «Столичный» у нас забрали. Без 
комментариев».

Универсам передан на баланс ГУПра Мин-
гориполкома. Первый заместитель начальника 
этой организации Алексей Романов пояснил, что 
проект реконструкции «Столичного» в целом 
останется без изменений. 

По словам Романова, возведение нового «Сто-
личного» (или как он там будет называться. — Авт.) 
планируется финансировать из городского бюдже-
та. Когда магазин откроется, можно лишь гадать. 

Стоит отметить, что проектные работы, ра-
боты по организации площадки, разборке ста-
рых коммуникаций уже оплатил КУП «Радзи-
вилловский». И Александр Столярский еще год 
назад говорил, что на реализацию всего мас-
штабного проекта по комплексной модерниза-
ции «Столичного» у «Радзивилловского» денег 
нет. Была надежда на то, что город поможет. И 
вот он помог. 



Юлия Сайганова
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Все движется и усложняется, в том числе профессиональные задачи сотрудников 
безопасности торговых сетей. Еще несколько лет назад покупатель с фольгой 
в рукаве или сумке, используемой в качестве отражающего радиосигнал экрана, 
являлся эксклюзивом. С тех пор воры с металлическими «кульками» попадаются 
все чаще. Как с ними бороться?

нового кабеля по всему периметру объекта. Кроме 
того, устанавливается слишком рискованная зависи-
мость от программного обеспечения – любой пере-
бой требует повторной настройки, а следовательно, 
возникают периоды отсутствия видеоконтроля.

Компания «Белкомдата» предложила новую тех-
нологию HD-видео, которая дает качественную 
2-мегапиксельную картинку, которая прекрасно 
справляется с режимами «день/ночь», но работает 
на стандартном аналоговом кабеле. Система рабо-
тает на «вкл./выкл.», что исключает проблемы с на-
стройкой.

После того как система была апробирована в 
одном из столичных магазинов, было принято ре-
шение о внедрении этого варианта на вновь от-
крываемых торговых объектах. Однако делать это 
на комбинированной основе: большая часть видео-
наблюдения останется аналоговой, а в особо про-
блемных местах, где требуется детальный контроль 
происходящих процессов, будут устанавливаться 
HD-системы.

Олег СЕНОКОСОВ, заместитель директора 
по безопасности сети магазинов «Алми»
С сентября 2010 года наши магазины оборудуют-

ся противокражными системами Checkpoint 4-го по-
коления. Чем это поколение отличается от предыду-
щего, и чего мы от него ожидаем?

Во-первых, новые антенны оборудованы встро-
енными металлодетекторами, благодаря которым 
появилась возможность выявлять недобросовест-
ных покупателей, оснащенных металлизирован-
ными сумками. Работает это система следующим 
образом: в случае обнаружения металла (датчик 
срабатывает на большие по площади и объему ме-
таллические предметы) сигнал передается на пейд-
жер специалиста безопасности. После чего за таким 
покупателем устанавливается визуальное наблю-
дение, как за представителем «группы риска». При 
установлении оснований этот покупатель встреча-
ется за узлом расчета.

Важно, что новая система позволяет варьировать 
настройки, избегая ложных срабатываний на ключи, 
ремни и прочие бытовые мелочи. 

Во-вторых, новые системы позволяют решить 
проблему широких межкассовых проходов, которые 
по техническим стандартам составляют до 0,9 метра. 
Новые антенны «закрывают» проход шириной не в 
1,8, как системы предыдущих поколений, а в 2,4 ме-
тра. Легко подсчитать, что одной антенной мы на-
дежно защищаем как обычный межкассовый проход, 
так и широкий выход для инвалидов.

Еще одна интересная технология, которой мы 
активно пользуемся для профилактики и пресече-
ния хищений, — HD-видео.

Наверное, каждый специалист по системам без-
опасности в своей работе сталкивался с видеокар-
тинкой плохого качества, по которой крайне затруд-
нительно доказать тот или иной факт, определить 
достоверность событий и т.д. Это традиционный 
минус аналогового видео. Переход на цифровое IP 
влечет значительное увеличение инвестиций, так как 
стоимость данного оборудования выше аналогово-
го, а также возникает необходимость в протягивании 

ЦЕНА 
ВОПРОСА

Стоимость 
антенны 
Checkpoint 
EVOLVE со-
ставляет по-
рядка 9 млн 
рублей (+30 % 
к цене 3-го по-
коления).

Безопасность



ЦЕНА 
ВОПРОСА

Проект ком-
бинированной 
видеосъемки 
из 16 камер 
(включая 4 — 
HD-видео) под 
ключ стоит 
порядка 25 
млн рублей.
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ОТ ПРОИИИЗВВВООДДДИИИТТЕЛЛЯЯЯ
Благодаря революционной технологии 360 

RF детекция противокражного оборудования 
Checkpoint Systems становится на голову выше 
всех прочих систем защиты от краж. Использо-
вание вращающегося радиочастотного поля не 
только повышает точность при обнаружении 
датчика, но и увеличивает ширину прохода меж-
ду антеннами. Как результат — владельцы торго-
вых площадей улучшают внешний облик магази-
на и усиливают его безопасность. 

Сочетая использование противокражных си-
стем 4-го поколения EVOLVE с применением спе-
циализированных этикеток, этикеток с увеличен-
ным уровнем детекции, с прочими аксессуарами 
производства Checkpoint Systems, вы поднимите 
эффективность своей антикражной системы на 
небывалую высоту.

Полная совместимость продуктов Checkpoint 
EVOLVE обеспечивается единой платформой — 
антенны и деактиваторы работают на основе еди-
ной электроники. Протоколы TCP/IP, ETHERNET 
соединения, возможности FTP-сервера обеспе-
чивают надежный и безопасный единый процесс 
работы IT-системы и платформы EVOLVE. Кроме 
того, платформа EVOLVE передает данные для 
программы СheckPro Manager, контролирующей 
работу систем торговой сети и управляющей по-
ставками расходных материалов.

Передовая технология EVOLVE минимизирует 
эксплуатационные расходы на все время жизни 
оборудования. Регулярный сервис через удален-
ный доступ уменьшает необходимость личного 
присутствия сервис-инженера. Также удаленно 
поставляются обновления программного обеспе-
чения, регулярно улучшающие рабочие характе-
ристики системы защиты от краж. 

Таким образом противокражная система по-
стоянно повышает рабочие стандарты, а количе-
ство сервисных вызовов снижается, эффективно 
сказываясь на сохранности инвестиций.

Кстати!
— Можно ли поставить 
металлодетектор на ан-
тенны 3-го поколения?

— Да, для этого необходи-
мо купить блок металлоде-
тектора (блок на 4 антенны 
стоит около 6 млн рублей). 
Ломать ничего не нужно, ра-
боты по монтажу занимают 
от одного до нескольких часов 
(в зависимости от сложно-
сти объекта и настроек).

Безопасность

УНП 100905092

КОММЕЕННТТТААРРРИИИЙЙЙ
Вадим ВИХАРЕВ, заместитель директора 
по развитию, «Белкомдата»
«Алми» стала первой из крупных республиканских се-

тей, которая начала ставить противокражные системы 
Checkpoint 4-го поколения EVOLVE. Такие же антенны се-
годня стоят в борисовской «Весте» (которая решила про-
блему с широким выходом) и минском ЦУМе (который 
устал сражаться с металлическими сумками, рукавами и 
прочими хитростями). Благодаря новой, относительно де-
шевой технологии (вспомните, что хорошие металлоде-
текторы прежде стоили по 3 тыс. евро!), я уверен, магазин 
быстро вернет потраченные средства. 

Кстати, на новых антенных очень легко размещать реклам-
ные панели, которые позволят без переклейки и лишних усилий 
менять рекламодателей и зарабатывать на антеннах деньги.
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Разливай и властвуй
В мире пьют все больше водки. Казалось бы, для российских производителей это 
шанс совершить экспансию — уж водку-то мы делать умеем. Однако отечественные 
водочники рисковать не хотят — их продукцию выпьют и внутри страны. А западный 
потребитель уже забывает, что vodka когда-то была russian.

роман рОЖКОВ, «Коммерсантъ-Деньги»

уТрАЧеННые ПОЗИцИИ
Каждый год в мире продается 7-8 млрд буты-

лок водки всего примерно на $45 млрд. Причем, 
по данным International Wine and Spirit Record, 
около 85% всей произведенной водки реали-
зуется не более чем в десяти странах — США 
(39%), России (24%), Польше (11%), на Украине, 
в Беларуси, Казахстане, Германии, Великобрита-
нии, Румынии, Узбекистане (все вместе — 20%). 
Объем российского рынка, по данным консал-
тинговой компании «Амико», оценивается в сум-
му порядка $13 млрд. 

К сожалению, Россия давно утратила бы-
лые завидные позиции на международном рын-
ке крепкого алкоголя. В советское время водка 
ассоциировалась прежде всего с продукцией из 
СССР: «Столичная», экспортируемая на государ-
ственном уровне, занимала первое место в мире 
по продажам с объемом 40 млн дал в год. Се-
годня «Столичную» в большинстве стран мира 
продает SPI Group Юрия Шефлера, который в 
1996 году купил за $800 тыс. у государства пра-
ва на 43 товарных знака, в том числе Stolichnaya. 
Объем экспортных поставок этой водки упал до 
3 млн дал. По экспертным оценкам, продажи 
Stolichnaya в США составляют около $1 млрд в 
год (данные за 2008 год). 

После распада СССР отечественные произ-
водители занялись в основном дележом внутрен-
него рынка. И теперь в мире российской вод-
ке, за редким исключением, не находится места 
— рынки заняты международными гигантами и 
местными игроками. «Необходимо учитывать мо-
лодость российского бизнеса в целом и отчасти 
его некомпетентность: отсутствует накопленный 
опыт, методика ведения дел за рубежом»,— го-
ворит председатель правления ОАО «Синергия» 
Александр Мечетин. Но это относится не толь-
ко к алкоголю, добавляет он, за редким исклю-

чением, отечественный товар на мировой арене 
неконкурентоспособен. «Это макроэкономика, а 
не проблема исключительно алкогольного биз-
неса», — резюмирует Мечетин. 

Разумеется, шансы пробиться есть всегда, но 
пока мировой водочный рынок для отечествен-
ных производителей очень дорогой и трудный 
— и шансы эти довольно призрачны. Что вдвой-
не досадно, поскольку рост интереса к водке во 
всем мире очевиден: ее мировое потребление 
растет каждый год на 2-3%. Так, по данным Drinks 
International, в 2008 году в мире было продано 
151,2 млн дал водки, а в 2009-м — 155 млн. 

От традиционных для Запада крепких напит-
ков зарубежные потребители начинают уставать. 
«Исторически в мире виски, ром, джин первен-
ствуют уже лет триста,— рассказывает директор 
Центра исследований федерального и регио-
нального рынков алкоголя Вадим Дробиз.— Вод-
ка — продукт относительно новый для мирово-
го рынка, и потенциал ее сложно переоценить». 

Таким образом, если раньше весь мир (кро-
ме стран СНГ, Польши и Скандинавии) потре-
блял водку преимущественно в составе коктей-
лей, то теперь ее начинают пить по-российски 
вместо традиционных для Запада дистиллятов — 
виски, рома, коньяка и т. д. К примеру, несколь-
ко лет назад Reuters сообщило, что во Франции 
в 2006 году объем продаж водки увеличился аж 
на 16%. Считается, что популярность водки рас-
тет в том числе потому, что основная мотивация 
ее потребления — снятие стресса. «Водка в этом 
смысле незаменима. Даже от одной рюмки эф-
фект быстрый и очень понятный», — говорит 
вице-президент по маркетингу компании «Винэк-
сим» Станислав Кауфман. 

В странах, где производится традиционный 
национальный алкоголь (к примеру, во Фран-
ции — коньяк, в Шотландии — виски), защи-

та напитка, под-
держка качества 
и аутентичности 
осуществляются 
на государствен-
ном уровне. Это 
же относится и к 
продвижению на-
ционального про-
дукта на внешних 
рынках. «В России, 

увы, такая практика отсутствует, и в результате 
промышленность теряет большие экспортные 
возможности», — сетует президент ОАО «Про-
мышленная группа «Ладога» Вениамин Грабар. 

МАяКИ ЭКСПОрТА
По разным данным, из производящихся в 

России 100-120 млн дал водки сегодня на экспорт 
идет от 1-2% (так считает Александр Мечетин) до 
4% (оценка Вадима Дробиза). Капля в море, учи-
тывая историю и потенциал национального рус-
ского напитка. 

Для успешного продвижения водочного 
продукта на мировом рынке важнейшую роль 
играет не столько качество (его высокий уро-
вень подразумевается), сколько то, как выстро-
ена маркетинговая стратегия икак велик реклам-
ный бюджет. «Чтобы вывести бренд на мировой 
уровень, потребуется четыре-пять лет, — по-
лагает Александр Мечетин. — Затраты на мар-
кетинг напрямую зависят от приоритетности и 
количества стран, в которых предполагаются 
продажи. Как правило, подобные проекты стар-
туют на нескольких ключевых рынках и затем 
расширяют свою географию. К примеру, на рын-
ке США в пятилетней перспективе необходимо 
будет потратить где-то $50 млн». 

Нужно понимать, что $50 млн за пять лет 
— это лишь необходимый минимум, чтобы вод-
ку хотя бы заметили зарубежные потребители. 
А чтобы стать Smirnoff или Absolut, нужны сот-
ни миллионов долларов и минимум десять лет 
системной работы, убежден директор департа-
мента информации и внешних связей ОАО «Рос-
спиртпром» Александр Коровка. «Diageo тратит 
на маркетинг марки номер один в мире, Smirnoff, 
$300 млн в год, — добавляет Вадим Дробиз. — 
Если российская компания не готова потратить в 
год хотя бы $30 млн на рекламу, ей нечего и со-
ваться на мировой рынок».

За рубежом нашим водочникам приходит-
ся конкурировать либо с транснациональными 
гигантами (Diageo, Pernod Ricard, CEDC и др.), 

Виски         Водка                        Кашаса                       Ликеры       Джин       Биттеры    ПрочиеБренди/
коньяк

Шочу 
(японский

алкогольный 
напиток)

200

150

100

50

0мл
н 

9-
ли

тр
ов

ых
 б

ут
ыл

ок

2008 г.                 2009 г.
Источник: Drinks International.

Мировые продажи крепких алкогольных напитков
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либо с небольшими местными производителями 
(польскими, немецкими, английскими, скандинав-
скими). Польская CEDC, к слову, к концу 2000-х 
годов стала владельцем одних из самых сильных 
компаний на российском водочном рынке — 
100% «Русского алкоголя» (водка «Зеленая мар-
ка») и «Парламент групп» («Парламент»). 

«У первых несопоставимые с российскими 
финансовые возможности и бюджеты, — го-
ворит генеральный директор маркетингового 
агентства Bright Ideas Михаил Светличный. — 
Вторые же имеют значительное преимущество 
в цене. Наша даже самая дешевая продукция 
после пересечения границы уже стоит никак не 
меньше €2-3 без всяких наценок, то есть невы-
годно уже просто продавать, а на продвижение 
средств тем более не остается».

В низкоценовом сегменте по-настоящему 
важна только цена — естественно, по этому по-
казателю местные напитки всегда в выигрыше, 
говорит Вениамин Грабар. К тому же в большин-
стве стран местные производители имеют на-
логовые льготы и другие преференции. Таким 
образом, экономически оправданной для рос-
сийского производителя остается работа только 
в премиальном сегменте (более €12), требую-
щем больших вложений в продвижение в тече-
ние длительного срока. Пока заметные позиции 
там удалось занять лишь считаным единицам 
российских компаний. «Денег на зарубежное 
продвижение у подавляющего большинства нет, 
— говорит Вадим Дробиз. — Наши бизнесмены 
прекрасно понимают, что нужно ориентировать-
ся прежде всего на свой внутренний рынок».

Среди водок, прочно закрепившихся на За-
паде, эксперты прежде всего упоминают про-
дукт компании «Русский стандарт Водка» Руста-
ма Тарико. Сегодня это, пожалуй, единственный 
экспортно ориентированный водочный произ-
водитель в России. Продукция компании пред-
ставлена в 75 странах на 5 континентах. В США 
по итогам прошлого года рост продаж «Русско-
го стандарта» достиг 30%, такой же показатель 
зафиксирован в Великобритании, где «Русский 
стандарт» стал вторым премиальным водочным 
брендом после Smirnoff, обойдя Absolut. В ин-
тервью «Ведомостям» в июне прошлого года Ру-
стам Тарико сообщил, что 70% «Русского стан-
дарта» продается за границей (объем общих 
продаж в 2010 году — 2,5 млн дал). 

Как сообщили в пресс-службе компании, на 
продвижение «Русского стандарта» за предела-
ми России с 2007 года было потрачено более 
$250 млн. В рейтинге богатейших российских 
бизнесменов Forbes за 2010 год Рустам Тарико 
занимал 47-е место с состоянием $1,4 млрд — 
понятно, что он может себе позволить серьезно 
вкладываться в маркетинг своей водки. 

Стоит также упомянуть компанию «Синер-
гия» (бренд Beluga), которая первой в россий-
ском секторе производства крепкого алкоголя 
провела IPO — в ноябре 2007 года… По итогам 
первичного размещения акций и нескольких по-

следующих SPO «Синергия» привлекла около 
$700 млн. По мнению экспертов, у Beluga есть 
все возможности достойно представлять Россию 
на мировом алкогольном рынке. Общий объем 
экспорта продукции «Синергии» в прошлом году 
увеличился на 35%. В частности, экспортные по-
ставки Beluga выросли на 53% и составили 20% 
общих продаж бренда в 2010 году. «Для «Си-
нергии» в главном приоритете находится рынок 
США, который потребляет 90% мирового супер-
премиального алкоголя, в том числе водки», — 
говорит Александр Мечетин. 

Производителем с заметной долей экспорт-
ных поставок можно считать и группу «Ладога». 
По словам Вениамина Грабара, в 2010 году экс-
порт группы составил 354 тыс. дал (11,3% обще-
го количества отгрузок). В 2009 году результат 
был намного ниже — 102 тыс. дал.

СлАБые МеСТА
Прочим игрокам — например, производи-

телям водки «Регата» (Ростов), «Родник» (Сама-
ра) и др., — по сути, приходится ограничиваться 
имиджевыми поставками, чтобы иметь возмож-
ность записать в портфолио фразу «Наша водка 
экспортируется в...». По мнению некоторых экс-
пертов, даже лидеры рынка, выводя свою вод-
ку за рубеж, рассчитывают прежде всего не на 
продажи самого продукта, а на капитализацию 
компании с прицелом на дальнейшую продажу 
бренда международным гигантам или же на бир-
жевое размещение. 

Имиджевые поставки — необходимая часть 
игры, утверждает Станислав Кауфман из «Винэк-
сима»: расходы, которые вы несете, существенно 
меньше той прибыли, которую вы можете полу-
чить в виде дешевых денег потенциальных акци-
онеров. 

«Когда вы прекратите тратиться на про-
движение, пожелав зарабатывать, вы узнаете 
страшную правду: ваш продукт без продвиже-
ния не продается, — объясняет топ-менеджер 
«Винэксима». — И вы поймете, что продавали-
то рекламу». Так, например, случилось с водкой 
«Белое золото» Сергея Зивенко, напоминает Ва-
дим Дробиз: «Пытались в Америке раскрутиться, 
даже купили там две дистрибуторские компании, 
но особого успеха не добились».

По мнению Станислава Кауфмана, все разгово-
ры, что российские бренды — лидеры по экспорту 
могут удерживать свои позиции без очень серьез-
ной подпитки, пустые. «Пока все они раскручива-
ются и поддерживаются допингом искусственно, — 
уверен он. — Если допинга не будет, вот тогда будет 
интересно, как они будут продаваться».

Кстати, в феврале стало известно, что Ста-
нислав Кауфман запускает проект премиальной 
водки Utopia (0,75 л по $25). Причем, по при-
знанию бизнесмена, 50% в проекте будет про-
дано в обмен на инвестиции в раскрутку Utopia 
на американском рынке. «Целесообразнее соз-
дать бренд прямо там. Чтобы продавать водку в 
США, нужно ментально дорасти до этого рынка, 

поэтому продвижением будут заниматься сами 
американцы», — говорит Кауфман. 

Необходимо сказать еще несколько слов от-
носительно качества водки. Как рассказывают 
игроки, найти действительно хороший спирт до-
вольно сложно, еще сложнее получать его по-
стоянно в нужных объемах — это серьезнейшая 
проблема крупного производства. Заметим, что 
водка, продаваемая за рубежом, частенько име-
ет не слишком приятные запах и вкус. Почему? 
Именно потому, что там, как уже говорилось, 
водку потребляют, как правило, в составе кок-
тейлей и качество водки трудно оценить. Другое 
дело — пить ее в чистом виде. «Сивушная» водка 
просто дешевле — очевидно, что в случае с кок-
тейлями ее будут предпочитать более дорогой.

По словам главного редактора аналитической 
группы Alcoexpert Александра Ставцева, согласно 
зарубежным технологиям, при изготовлении вод-
ки используются только смешивание и фильтрация, 
тогда как по русскому рецепту спиртовую смесь 
нужно еще прогонять через угольную колонку и 
дополнительный песочный фильтр. «Это долго и 
нудно: необходимо, например, постоянно поддер-
живать скорость фильтрации и температуру, — рас-
сказывает Ставцев. — Гораздо проще и дешевле 
поставить фильтровальную установку, гнать через 
нее потоком спиртовую смесь и получать какую-то 
водку. Кстати, в последние годы так делают и боль-
шинство наших производителей». Из-за этого вкус 
и аромат у продукта получаются несбалансирован-
ными, а иногда просто неприятными.

В этом году многим производителям алкоголя 
предстоит пройти процедуру лицензирования, и, 
как отметил недавно Рустам Тарико, «государство 
не скрывает, что лицензий должно быть выдано 
вдвое меньше». Эксперты отмечают, что сейчас 
наметилась тенденция к консолидации на рынке 
алкоголя и через четыре-пять лет останется мак-
симум десять компаний, которые будут контро-
лировать российский рынок, а многие бренды 
прекратят свое существование. Можно предпо-
ложить, что как раз тогда у производителей нако-
нец появится достаточно ресурсов, чтобы серьез-
но работать на зарубежных рынках. 

 
Предприятие

Объем производства 
за 2010 год (млн дал)

ЗАО "ЛВЗ "Топаз"" 9,3

ОАО “Московский завод 
“Кристалл”” 9,1

ООО “Омсквинпром” 5,6

ОАО “Татспиртпром” 4,1

ОАО “Башспирт” 3,5

ООО “Традиции качества” 3,4

ЗАО “Сибирский ЛВЗ” 2,9

ОАО “Мариинский ЛВЗ” 2,6

ООО “Парламент Продакшн” 2,1

ОАО “Глазовский ЛВЗ” 1,5

Крупнейшие российские производители 
водки
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Цветной эксклюзив

Александр ВлАДыКО

— История нашего «Подсолнечника» нача-
лась в 1998 году, когда мы выкупили убыточ-
ный государственный магазин «Ветеран». Дела 
пошли неплохо, но при этом новый магазин 
мало чем выделялся на фоне других: обыч-
ное оборудование и ассортимент. Тем более 
что по соседству, буквально через стену, сто-
ял наш конкурент — «Невель-2». В 2004 году 
нам удалось договориться о его приобрете-
нии, после чего мы сделали новый ремонт и 
еще шесть лет работали на два входа. В одном 
была традиционная форма обслуживания с ку-
линарией, во втором — самообслуживание.

— Как родилась идея по их объедине-
нию и принципиальному изменению ди-
зайна интерьера?

— Идея возникла во время моей учебы 
в школе «ИПМ», где Катя (Богачева. — Авт.) 
рассказывала об ассортиментной полити-
ке, выкладке и других вещах, в которых слы-
вет профессионалом. Прежде появилось 
понимание необходимости ломать стены и 
объединять два торговых зала в один. Катя 
поддержала идею, а вместе с ней и необхо-
димость ремонта. На выходе обещали рост 
оборота в четыре раза, но мы были согласны 
и на двойное увеличение. И, забегая вперед, 
в два раза уже получилось.

— Хотели сделать что-то необычное 
или заранее были уверены в черном цве-
те?

— К идее черного оборудования мы 
пришли совместно, предварительно изучив 
много других вариантов: оранжевые, зеле-
ные, синие цвета. Мне не нравилось, что-то 
напоминало совдеп, что-то — просто не ра-
довало. Однако Катя предлагала все больше 
новых идей, и вскоре из всего этого мы на-
чали складывать цельную картину, поняв, что 
черный цвет оборудования — это очень не-
обычно, стильно и вместе с тем это как раз 
то, что нам абсолютно подходило.

Сегодня все кажется просто, но реша-
лись мы долго.

— Что смущало?
— Проект, который нам предложили, по-

казался на первый взгляд неподъемным в фи-
нансовом плане. Поэтому пришлось пойти 
на разумную экономию и где-то хитрости. Так 
мы определились, что помимо нового имеет 
смысл использовать б/у оборудование Arneg. 
«Колдимс» предлагала варианты — мы выби-
рали. Когда, к слову, привезли оборудова-
ние, я поймала себя на мысли, что с трудом 
могу понять где новое, а где нет.

В некоторых случаях мы пошли на более 
дешевые аналоги тех материалов, которые 
нам предлагали. К примеру, поначалу про-
ект освещения оценивался в 80 млн, а мы его 
сделали за 25…

— Каким образом?
— Отказались от металлогалогенных 

ламп, которые, на наш взгляд, не очень вы-
годно освещают продукты питания. 

Отказались от больших размеров плитки, 
которую кладут в европейских магазинах. А 
также от наливных полов, которые красивы 
и блестят, но при нашем потоке покупателей 
этот лоск быстро пришел бы в негодность. 
Цена вопроса составила 50 тыс. долларов.

— Не ограничивал ли вас цвет при вы-
боре оборудования?

— Нет, любое оборудование красится 
под заказ. Мы частично использовали то обо-
рудование, которое стояло раньше в магази-
не. Оставалось только его перекрасить.

— Черный цвет добавляет премиаль-
ности. У вас магазин получился дорогой 
или дешевый?

— До ремонта мы ориентировались на 
средний и ниже среднего потребительские 

уровни. Сегодня мы предлагаем достаточно 
качественный товар, поэтому упор делает-
ся на покупателей среднего и выше средне-
го достатка. Хотя речь здесь идет даже не 
столько о цене, сколько о качестве и широ-
ком выборе.

— Не потеряется ли на черной полке 
продукт в темной упаковке?

— Нет. Полки под рядом упаковок поч-
ти не видно, поэтому не столь важно, какого 
она цвета.

— Как покупатели отреагировали на 
оборудование черного цвета?

— Не поверите: мы собрали семь тысяч 
отзывов, чтобы проверить реакцию! Боль-
шинству все очень понравилось. Отдельные 

покупатели восхищенно произносили: «Как 
же у вас комфортно и уютно»! Были нюан-
сы с людьми пенсионного возраста, которым 
понадобилось время, чтобы привыкнуть к 
новой навигации в торговом зале, но и они 
быстро разобрались. Сейчас так вообще 
приходят только к нам!

Проблема оказалась не в черном цвете, 
а в том, что за время 4-месячного ремонта 
люди отвыкли ходить в магазин и не сразу 
поняли, что «Подсолнечник» открылся. По-
этому как только мы поняли, что нас обходят 
стороной из-за уверенности, будто магазин 
еще закрыт на ремонт, то сразу поставили 
на вход промоперсонажей, включили музыку 
и буквально приглашали каждого. Сегодня у 
нас в день около 3 тыс. покупателей на 510 
квадратных метров и около 12 тыс. единиц 
ассортимента.

— Через окна разве не видно, что ма-
газин открыт?

В Минске в конце прошлого года открылся первый в Беларуси магазин, «одетый» 
в оборудование черного цвета, — совместный проект собственников магазина, 
консультанта екатерины Богачевой и компании «Колдимс».  
О том, как родилась идея модернизировать магазин «Подсолнечник» в таком необычном 
дизайне, нам рассказала его директор и учредитель людмила Жибуль.

...«Фишка» в условиях конкуренции нужна каждому 

магазину. Одной из ряда многих других может стать цвет...
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— Окон-то у нас нет! Мы их заделали листами жести и позже по-
крыли пленкой с фотографиями интерьера (говорят, что в магазине 
должно быть как в казино — ничто не напоминать о времени). Одно-
временно за счет низкого света в глаза бросается только изобилие 
на полках. Если спросить покупателя на выходе из магазина о том, 
что ему запомнилось, то он как раз подтвердит вам, что у нас очень 
много товара. А на черный цвет оборудования никто и внимания не 
обратит.

— Во сколько в общем вам обошелся новый «Подсолнеч-
ник»?

— В проект, по самым скромным подсчетам, мы вложили бы не 
менее 2,5 млрд рублей. С учетом экономии потратили 1,8 млрд. Ду-
маю, для того, чтобы покрыть все расходы, понадобится минимум два 
года активных продаж.

— Вы советуете идти по вашему пути другим магазинам?
— Одним черным, белым или красным цветом задачу роста това-

рооборота не решить. Конечно, мы параллельно создали благопри-
ятные условия для обслуживания, пересмотрели ассортимент, расши-
рив, к примеру, промышленную группу, сделали акцент на уникальных 
предложениях и новинках рынка.

Но «фишка» в условиях конкуренции нужна каждому магазину. 
Одной из ряда многих других может стать цвет.
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Смотрите, что было!

Еврошоп-2011 — с белорусами и без

В Дюссельдорфе прошла крупнейшая мировая выставка достижений ритейла — 
еврошоп-2011, собравший наибольшее количество участников и гостей за всю 40-летнюю 
историю: более 106 тыс. посетителей и 2038 экспонентов из 53 стран мира. 
«Столь повышенный интерес к мероприятию со стороны международной клиентуры 
— явная демонстрация динамичного развития мировой розничной торговли, а также 
подтверждение исключительной позиции выставки еврошоп в качестве ее экономического 
двигателя», — сообщил профессор д-р Бернд Халлир, председатель консультативного 
совета по проекту еврошоп и исполнительный директор института розничной торговли 
EHI (Кёльн). Он также утверждает: «На EuroShop собрались все сливки международного 
ритейла. Ни на одной другой выставке мира, посвященной инвестициям в розничную 
торговлю, невозможно встретить такую изысканную публику». 
Печально и радостно одновременно. Жаль, что среди 53 стран мира и 2038 экспонентов не 
нашлось ни одной белорусской компании. 
Приятно за наши, как говорит д-р Халлир, «сливки» — за людей из торговли, которые не 
замыкаются в себе и своих знаниях, а продолжают шагать вместе с цивилизованным миром. 
Некоторые из них сумели найти время и приехать на выставку. Мы попросили этих людей 
поделиться своими впечатлениями.

«Мы посетили выставку Еврошоп с груп-
пой руководителей белорусской торговли, 
состоящей из 20 человек. У института сло-
жилась хорошая и долгая история сотрудни-
чества с Европейским институтом торговли 
(EHI), основателем выставки, по приглаше-
нию которого мы приезжали и на этот раз.

Конечно, всем было интересно посмо-
треть и на европейский уровень развития 
торговли, и посетить выставку, и сходить в 
магазин будущего Real. Поражает то, что 
должность и само понятие «продавец» в Ев-
ропе отсутствует — есть «специалист по тор-
говле», который может одновременно рабо-
тать и в зале, и на кассе, и за прилавком, и 
принимать товар, и делать переучет. Все это 
возможно, конечно, только благодаря вы-
сокому техническому оснащению магазина: 
представьте себе магазин 1000 кв. м, а в шта-
те всего 20 человек (по 10 человек на две 
смены!).

Торговля в Европе находится на очень 
высоком уровне еще и потому, что к ней ува-
жительно относятся в обществе и помнят, 
что она еще не разорила ни одного народа. 
Все понимают, что магазины работают для 
конечного потребителя и только для его вы-

годы. Одновременно торговля дает толчок 
инновационному развитию промышленно-
сти.

В Беларуси есть магазины европей-
ского уровня, но в целом нашему «сред-
нему» магазину еще предстоит многое 
сделать. Каждый — хозяин своего дела. 
Пока многим не хватает желания, поч-
ти всем — конкуренции и абсолютно 
всем — квалифицированных работ-
ников.

Конечно, я обращала внимания 
на интересные образовательные про-
граммы. Топовая программа в Европе 
— Energy Management, которая учит 
не просто тому, как «вкрутить» энер-
госберегающую лампочку или вы-
ключить свет в торговом зале, но  
и как построить грамот-
ную систему энергосбе-
режения предприятия. 
Еще очень понравил-
ся тренинг по катего-
рийному менеджменту. 
Многие и у нас об этом 
говорят, но пока мало 
кто внедряет».

НАТАЛИЯ КОРОЛЕВА,  
ректор Государственного института повышения квалификации  
и переподготовки руководящих работников и специалистов  
Министерства торговли:
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«Новая фишка европейских дизайнеров 
оборудования — гастрономические витрины с 
прямоугольным расположением стекла, которые 
завоевывают популярность в Западной Европе. 
Хотя и в Беларуси у нас уже есть желающие ку-
пить такие витрины из линейки Arneg.

В целом для меня было важно увидеть кон-
цептуальное развитие рынка на несколько лет 
вперед, что удалось. Все компании выставлялись 
с последними разработками, которые, вполне 
возможно, даже не будут поставлены на про-
мышленное производство, но ярко демонстри-
руют направление хода мысли инженеров и раз-
работчиков торгового оборудования. Среди 
главных трендов — энергосбережение и реку-
перация тепла».

«Еще это был самый «экологичный» Ев-
рошоп за всю историю существования: здесь 
было все — от энергосберегающих холодиль-
ных шкафов и экологичных материалов, исполь-
зуемых при оформлении магазинов, вплоть до 
внедрения возобновляемых источников энер-
гии и энергосберегающих технологий в обла-
сти освещения торговых помещений. «Реализа-

ция нашего девиза «естественные инновации» 
вызвала колоссальный интерес, — сообщила 
менеджер по маркетингу и связям с обществен-
ностью итальянского производителя холодиль-
ного оборудования и систем охлаждения Arneg 
Тициана Раитери. — Посетители-профессиона-

лы хотели получить детальную информацию о 
наших последних разработках в области эколо-
гических продуктов, услуг и технологий. В ходе 
выставки мы имели удовольствие приветство-
вать на нашем стенде около 1000 посетителей 
ежедневно».

Смотрите, что было!

«На выставке мы обра-
щали внимание на те об-
разцы, с которыми рабо-
тают наши партнеры. Что 
толку тратить время на 
детальное изучение того, 
чего нельзя купить на бе-
лорусском рынке? Разве что 
ради любопытства. Мне, на-
пример, понравился модель-
ный ряд современных кас-
совых столов, но где мне их 
купить? Жаль, как минимум мы 
рассмотрели бы предложение.

Обратил внимание, что в 
европейских городах продол-
жается форматирование мага-
зинов: в городской черте разви-
ваются супермаркеты, а большие 
гиперы выносятся за черту. В Бела-
руси пока есть успешные примеры 
обратного».

ВАЛЕРИЙ ПОЛЫНКОВ,  
руководитель службы  
розничной торговли  
ООО «Табак-инвест»  
(сеть ТЦ «Корона»):

ДМИТРИЙ ЖДАНОВИЧ,  
директор компании  
«Колдимс» (торговое и хо-
лодильное оборудование)

«Наша компания в составе группы дистрибьютеров из стран СНГ 
принимала участие в работе стенда компании Checkpoint Systems 
International GmbH. Вниманию посетителей была представлена успеш-
но зарекомендовавшая себя система защиты товаров, расположенных 
на стеллажах и находящихся в свободном доступе для покупателей. От-
личным решением для защиты мелких, тонких товаров признана самая 
маленькая в мире прозрачная радиочастотная этикетка. Для производи-
телей одежды и других розничных товаров и услуг был представлен раз-
нообразный перечень противокражных этикеток и бирок. В мировой 
розничной торговле наблюдается рост спроса на использование иден-
тификации товара с помощью новых символик штрих-кода (двумерных 
2D, Matrix и QR кодов) и технологии RFID.

 Особый интерес у посетителей стенда вызвали противокражные 
системы EVOLVE ECO EAS, обеспечивающие энергосбережение до  
75 % в сравнении с другими ведущими технологиями. В дополнение к 
ним была продемонстрирована новая разработка, позволяющая обна-
ружить в одежде или сумке подкладку из алюминиевой фольги — антен-
на MetalPoint, которая может быть незаметно интегрирована в линейку 
противокражных антенн Checkpoint или использована в качестве авто-
номной антенны рядом с уже установленной радиочастотной противо-
кражной системой».

ОЛЕНА СОЛОВЕЙ,  
директор компании «Белкомдата» (системы защиты):
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Смотрите, что было!

«Одного дня, конечно, было мало, но что успела — 
схватила. Теперь сижу и восхищаюсь некоторыми образца-
ми. Вот, например, витрина для выкладки овощей и фруктов 
с системой орошения их водой. Вы такие когда-нибудь ви-
дели? Я — нет. Раз десять подходила к этой витрине. Нужно 
будет обязательно узнать, есть ли в Беларуси такая возмож-
ность…

Интересные проекты мини-пекарен, любопытные уста-
новки по производству свежего сока, прекрасные средства 
механизации магазина — удобные тележки для покупателей. 
Которые, к слову, можно легко купить через Москву. И цены 
адекватные… Не знаю пока, актуальны ли такие вещи для 
моих 300 квадратных метров, но мне очень хотелось бы, 
чтобы крупные магазины начинали внедрять такие новинки, 
поднимая общую культуру обслуживания.

Когда смотришь на всю красоту, хочется 
все это сделать и для себя, и для покупателя. 
Жалко, что на все не хватает денег, а иногда 
— площади. Но я как человек щепетильный 
все бумаги и буклеты обязательно разберу, 
проанализирую и что-нибудь внедрю в сво-
ем магазине».

ТАМАРА ГОЛЕНКОВА,  
директор магазина «Марабу»: 

«Мы, как магазин с 
большим количеством 
планов и проектов, сегод-
ня больше всего интере-
суемся холодильным обо-
рудованием, решениями 
по интерьеру общепита и 

многим другим. Всю ин-
формацию я полу-

чила. Многое из 
понравившегося 
сегодня реали-
зовать сложно, 
но теперь, когда 
будем покупать 
новое обо-
рудование, я 
буду уверена, 
что оно в рус-
ле современ-
ных тенден-
ций.

О б и д -
но было, что 
наша страна 
не участво-
вала».

ВАЛЕНТИНА КОРНЕЕНКО,  
заместитель директора  
универсама «Кунцевщина»:
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Смотрите, что было!

Так хочется быть успешным и самодоста-
точным в своем бизнесе! Это желание объ-
единило и собрало всех участников Между-
народной выставки торгового оборудования 
«Еврошоп-2011» в начале этого года в Дюс-
сельдорфе. Компания «Менка», посетив вы-
ставку «Еврошоп-2011», c удовольствием де-
лится своими впечатлениями и информацией. 
Из всего многообразия новинок, предложен-
ных на выставке, мы отметим только малую 
часть того, что нам показалось интересным и 
перспективным.

Тема «Euro Concept» на выставке была 
интересна предложенными решениями и 
тенденциями в области проектирования ма-
газинов, архитектуры и дизайна, оборудова-
ния и освещения. Это все то, что так актуаль-
но для белорусской розницы. Дизайнерские 
решения в интерьере магазина были направ-
лены прежде всего на поддержание торго-
вой марки, так как именно это является осно-
вой успешной стратегии розничной торговли 
сегодня и в будущем. Важным в дизайне ма-
газина по-прежнему является демонстра-
ция лучших качеств товара. Это достигается 
путем сочетания окружающей обстановки, 
функциональности и привлекательного ди-
зайна магазина. 

Концепция магазинов ориентирована в 
первую очередь на современного потребите-
ля — самостоятельного, требовательного не 
только к качеству продукции и услуг, но и на 
его желания, а его желание — это совершать 
сегодня покупки в современной, просторной 

и открытой среде без постоянного вмеша-
тельства рекламы. Другими словами, отказ от 
удержания покупателя искусственным обра-
зом в магазине. Организацию открытого про-
странства в магазине предлагается решать за 
счет высоты и формы оборудования в центре 
торгового зала, а также ширины проходов, 
чтобы покупатель уже при входе мог взглядом 
охватить всю торговую площадь.

Большое значение уделяется качествен-
ному и, главное, эффективному освещению 
магазина. Многообразие возможностей све-
товых решений для торгового зала было 
представлено производителями через ши-
рокий модельный ряд осветительного обо-
рудования нового поколения. Ставка сдела-
на на высокую световую отдачу, отличную 
цветопередачу, долгий срок службы и низ-
кое энергопотребление. Немецкая компания 
OSRAM — один из ведущих производителей 
светотехники в мире — предложила новинки 
в системе управления освещения. Стало воз-
можным управление светом не только через 
кабельное подключение, но и дистанционно 
при помощи пульта.

Высококачественных, энергосберегаю-
щих и экологически безопасных решений 
придерживались мировые производители 
холодильного оборудования при разработ-
ке новых моделей. Следуя правилу, что товар 
должен быть на первом месте, производи-
тели оборудования предлагают стеклянные 
панели в морозильниках и пристенных холо-
дильных витринах. Такое решение обеспе-

чивает максимальный обзор продаваемой 
продукции, а также позволяет покупателю 
рассмотреть продукты с любого расстояния 
и с любой точки. Эффект дополнительной 
прозрачности усиливается специальной под-
светкой, и таким образом решается вопрос 
визуального барьера. 

По-прежнему в моде современный эле-
гантный неброский дизайн холодильного 
оборудования с прямым стеклом, так сказать, 
ретро-стиль. Такое дизайнерское и конструк-
тивное решение позволяет сочетать иннова-
ционную систему охлаждения с достаточно 
большой площадью экспонирования про-
дукции и эффектной подсветкой внутреннего 
объема витрины с отсутствием бликов, меша-
ющих покупателю обозревать продукт.

Компания Wanzl — крупнейший произво-
дитель тележек в мире и пионер инноваци-
онных решений в этом направлении — про-
должает развивать тему «Умный магазин» за 
счет внедрения системы «электронное таб-
ло». Вся логистика автоматизирована: поку-
патель в торговом зале получает тележку с 
электронным табло, и товар, попав в теле-
жку, автоматически списывается с учета, а 
склад получает команду пополнить запас то-
вара. Табло высвечивает цену, суммирует по-
купки.

Вызвала огромный интерес предложен-
ная компанией TROLLEY Wash система мойки 
тележек. 

В рамках выставки компания «Менка» об-
судила программу сотрудничества с Между-
народным научно-исследовательским инсти-
тутом розничной торговли EHI Retail Institute, 
что позволит еще больше расширить воз-
можности по внедрению новых розничных 
технологий на рынке Беларуси и развития 
рынка торговой недвижимости.

ЛАРИСА ЛАЗАРЕВИЧ, 
генеральный директор компании «Менка»
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Смотрите, что было!

Креативная подпитка
работая в одной из самых динамичных областей — рекламе точек продаж, я всегда 
посещаю мероприятия, которые позволяют оставаться в курсе мировых тенденций в 
оформлении, дизайне и строительстве торговых объектов. лидеры мировой индустрии 
для ритейла четко отслеживают покупательские предпочтения и предлагают решения 
для торговли, которые будут удовлетворять покупателей на ближайшие лет пять. Самой 
впечатляющей и полезной выставкой в этом плане я считаю EuroShop.

елена ИВАНОВА, директор ООО «центр успешных продаж» 

В
се тенденции 2011 каса-
ются как дизайна само-
го магазина, так и торго-
вого оборудования. Эти 
тренды наглядно демон-
стрировались на стен-
дах EuroShop ECOpark 
— эксклюзивной специ-

альной экспозиции для технологий экологич-
ного строительства и оборудования объек-
тов торговли. Новая спецэкспозиция, наряду 
с многочисленными конкретными примерами, 
наглядно демонстрирует потенциал сокраще-
ния расходов и роста производства на базе 
внедрения экологичных инноваций.

Например, в Европе сейчас больше всего 
обращают внимание не только на то, сколько 
магазин потребляет энергии, но и из 
каких материалов построен сам и как 
он вписывается в экологию города. 
Большие окна для освещения тор-
гового зала, расположение стекла 
под определенным углом, чтобы луч 
света отражался от белого потолка 
и освещал торговый зал как мож-
но дольше. Это не только позволя-
ет существенно экономить электри-
чество, но и стимулирует к активной 
работе обслуживающий персонал 
(дает порядка 40 % «активности» по 
сравнению с искусственным освеще-
нием), а также создает положитель-
ное эмоциональное восприятие у 
покупателей. Закрытые холодильни-
ки, с одной стороны, затрудняют по-
купку, но с другой — препятствуют 
выходу холода и защищают продук-
ты от вирусов. Если магазин тратит 
меньше денег на электричество — 
он может дать дополнительные бо-
нусы клиентам.

Экологическая ответственность 
сегодня является одной из централь-
ных ценностей большинства евро-
пейских компаний, которой уделя-
ется особое внимание в работе над 
постоянным совершенствованием 

продукции, услуг, процессов и сенсибилиза-
ции. 

 Взлет мировых цен на металл и большие 
экологические затраты при его производстве 
способствуют переходу к стеллажам из пер-

форированных профилей и полок из других 
материалов (мдф, пластик и т. д.). Т. к. поку-
пателей в развитых странах волнует вопрос 
натуральности товаров, то и, соответствен-
но, натуральность оборудования для его про-

дажи должна подчеркивать свойства 
продукта.

Европейцы стали оценивать так-
же стоимость энергозатрат, потрачен-
ных на создание материалов, из кото-
рых сделано оборудование, а также их 
экологический паспорт. Отсюда тен-
денции к дереву, ДВП и т. п.

Точечная освещенность позволя-
ет экономить электричество, а также 
создает атмосферу уюта, кроме того, 
дает возможность выделить именно 
товар, что сосредотачивает внимание 
покупателя, а также предоставляет 
возможность службе маркетинга до-
полнительно увеличить продажу имен-
ного того товара, который они сочтут 
необходимым продать в данный мо-
мент.

Магазин проектируется так, чтобы 
обеспечить простоту и быстроту по-
купки, что позволяет посетителям чув-
ствовать себя комфортно, и они ценят 
заботу об их времени. Современный 
покупатель стремится покупать легко, 
просто, понятно, то есть клиент, при-
ходя в магазин, хочет легко и быстро 
найти тот товар, который ему нужен. 
При этом все в магазине, начиная с 
выкладки, обслуживания, навигации, 
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должно быть организовано максимально про-
сто и понятно для посетителя.

Открытость витрин и торгового зала по-
зволяет добиться того же эффекта и, кроме 
того, показать безупречность сервиса и обе-
спечить возможность продемонстрировать 
потенциальному клиенту новинки и специаль-
ные предложения, даже если он не зашел в 
магазин, а просто проходит мимо.

В магазине большого формата обязатель-
но должна быть собственная точка общепи-
та. Согласно проведенным социологическим 
опросам, 82 % современных покупателей 
стремятся экономить время. Реальность тако-
ва, что ни женщины, ни тем более мужчины 
не желают, да и не могут в силу достаточно 
большой занятости готовить дома. Многие со-
временные магазины не только имеют отделы 
кулинарии, но в них еще и функционируют от-
делы типа «кафе». Покупатель может поесть 
горячей еды прямо в магазине во время по-
купок. Таким образом, он экономит время, а 
цены в магазине более чем демократичны, 
даже в сравнении с заведениями фастфуда. 
Кроме того, покупатель пробует продукцию, 
которую он также может купить и на вынос. 
Это новый способ, симбиоз рекламы и дегу-
стации. Стенды участников выставки не стали 
исключением. 

EuroSales: визуальная реклама, маркетинг, 
стимулирование продаж — это всегда самая 
зрелищная часть выставки. Ведь все, что там 

представлено, «цепляет» буквально всякого. 
Большая часть построена именно на психоло-
гии, модных тенденциях потребления и эмо-
циях.

В море современных предложений поку-
патель всегда выберет тот товар, который даст 
ему новый опыт, ощущения, эмоции. Любопыт-
ство заложено глубоко в природе человека. 
Создайте в своем продукте нечто, что даст лю-
дям новое. В качестве примера приведу откры-
тый отдел свежевыжатых соков — симбиоз сра-
зу нескольких трендов: быстрота и удобство, 
натуральность, полезность, новый опыт и даже 
в некотором роде доступная роскошь.

Смотрите, что было!

Тенденции-2011:
 открытость или загадка
 простота и быстрота покупки
 экологичность
 натуральность
 точечные акценты в освещении
 возможность получения нового опыта,   
   эмоции
 полезность
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З
а долгие годы присутствия на 
рынке коллектив хладоком-
бината наработал богатые 
традиции производства мо-
роженого отличного вкуса и 
качества.

В основе его производ-
ственной стратегии лидер-

ства лежат три составляющие: натуральное 
сырье, техническое перевооружение и вне-
дрение международных и республиканских 
стандартов, регламентирующих требования к 
системам менеджмента качества и безопасно-
сти продуктов. 

На протяжении всей истории предприятия 
мороженое выпускалось только по ГОСТам и 
СТБ РБ.

Кроме того, с 2005 года на хладокомбина-
те № 2 действует международная система ка-
чества НАССР.

Серьезные маркетинговые исследования 
и анализ рынка позволяют выстраивать отто-
ченную политику в области производства мо-
роженого. Мороженое производится на ос-
нове натурального и экологически чистого 
сырья — цельного молока, сливочного масла, 
с добавлением таких ингредиентов, как оре-
хи, изюм, цукаты, какао, фруктовое и ягодное 
пюре. Такое мороженое стимулирует выра-
ботку организмом гормона счастья — серото-
нина, который защитит от стрессов, поднимет 
настроение.

У продукции предприятия много предан-
ных покупателей. Сегодня с каждым годом рас-
тет число людей, внимательно относящихся к 
своему здоровью и правильному питанию. По-
казательно, что 65 % жителей столицы отдают 
предпочтение мороженому хладокомбината: 
«Каштан», «Люкс», «Столичное», «Мечта», «Эв-
рика», «Вавёрачка», «Фруктовый лед» и другие 
виды — всего до 100 наименований в сезон. 

Как известно, продажи мороженого зави-
сят в значительной степени от погоды. Лето 
— самое лучшее время для веселья и отдыха, 
и нужно получить максимум положительных 
эмоций от этого яркого и радостного времени 
года. А самый лучший и простой способ сде-
лать это — съесть настоящее мороженое.

Сейчас ученые говорят об этом продукте 
как о чуде, подаренном природой. В нем содер-

жится молочный жир, 
белки, углеводы, мине-
ральные вещества, а 
также целый ряд вита-
минов — А, В, С, D, Е, Р.

Все компоненты 
мороженого действу-
ют как один механизм: 
глюкоза стимулирует 
работу головного моз-
га, орехи повышают 
работоспособность, 
шоколадная глазурь и 
молоко заряжают энер-
гией, витамины повы-
шают иммунитет и улуч-
шают обмен веществ. 

Мороженое — 
продукт, необходимый 
человеку для полноценной и здоровой жизни. 

Главная задача специалистов хладоком-
бината № 2 остается неизменной с рождения 
предприятия — дарить людям радость. А для 
полного счастья им в том числе необходимо 
много вкусного и разнообразного мороженого. 

Продукция хладокомбината выгодно отли-
чается большим разнообразием ассортимента 
пломбиров, сливочных, молочных и фруктовых 
сортов.

Планомерно на предприятии осуществля-
ется переоснащение производственных мощ-
ностей. Техническая модернизация фабрики 
мороженого, инвестиции в новое оборудова-
ние позволили повысить производительность, 
расширить ассортиментную линейку, выпу-
стить такие изыски, как мороженое в вафель-
ном сахарном рожке, двухслойное эскимо, 
пломбиры в оболочке из фруктового пюре, 
эскимо со стержневым наполнением караме-
лью, джемами и пр.

Желая донести до потребителей информа-
цию о мороженом и закрепляя образ социаль-
но ответственного предприятия среди жите-
лей города Минска, хладокомбинат ежегодно 
проводит «Праздник Мороженого». 

Подчеркнем еще раз эту мысль. Моро-
женое, узнаваемое по фирменному логотипу 
«Два Снеговичка», четко позиционировано 
на рынке, качество всей этой продукции про-
верено временем. Такая брендовая политика 

позволяет сохранить вложения от предыдущих 
периодов работы в торговый маркетинг, иметь 
ясную и четкую позицию на рынке и не дезо-
риентировать потребителей и деловых пар-
тнеров.

В конце 90-х годов прошлого века, когда 
случилась революция вкусов, число сортов 
мороженого увеличилось в сотни раз. Однако 
мода приходит и уходит, а любители мороже-
ного демонстрируют возврат к вечным ценно-
стям. И сегодня 73 % покупателей выбирают 
пломбиры и сливочное мороженое, а 25 % от-
дают предпочтение фруктовым сортам моро-
женого.

Хладокомбинат продолжает работу над 
расширением ассортиментного ряда. Уже 
сейчас любителям мороженого предприятие 
предлагает несколько разных вкусов: малина, 
фисташки, апельсин, клубника, вишня, крем-
брюле, ваниль, манго, шоколад, абрикос.

Философия хладокомбината № 2 такова: 
«Мороженое — слишком ценный продукт из 
натурального молока, чтобы портить его кра-
сителями, подсластителями, низкосортными 
растительными жирами».

уП «Минский хладокомбинат № 2»
г. Минск, ул. Маяковского, 182. 
Тел. (017) 223-34-17, 223-34-20

e-mail: snegoviki2@mail.ru
уНП 190261838 

Традиции

Мороженое. Столичный стиль
уП «Минский хладокомбинат № 2» не так давно исполнилось 60 лет. На протяжении 
всего этого времени предприятие дарило людям удовольствие, выпуская удивительное 
лакомство — минское мороженое! Миссия предприятия — создание вкусной, натуральной 
и, главное, качественной продукции, которая подарит потребителям здоровье и 
прекрасное самочувствие.

Мирослав ГАй

У Н И Т А Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е

У Н И Т А Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е

У Н И Т А Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е

МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ №2

МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ №2

МИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ №2

У Н И Т А Р Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е “ М И Н С К И Й Х Л А Д О К О М Б И Н А Т № 2 ”

Так осуществляется процесс глазирования знаменитого  
и заслуженно любимого мороженого «Каштан»
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Дизайн интерьера

По полочкам
Во всем мире сегодня наблюдается повышенный интерес к экокультуре. Эта мода не обошла стороной 
белорусскую торговлю. Вспомните стилизованные бунгало для продажи кофе, разместившиеся во 
многих гипермаркетах и торговых центрах Беларуси. Такую тенденцию поддержали производители 
торгового оборудования. На сегодняшний день наша компания имеет богатый опыт производства 
специального торгового оборудования в таком стиле для хлебных, винно-водочных, кондитерских и 
фруктовых отделов, а также специализированных магазинов.

Дарья САЗАНОВИЧ, специалист компании «Трейд-лайн-Дизайн»

Усилиями дизайнеров и кон-
структоров компании мы пытаемся 
вместе с нашими клиентами создать 
неповторимый образ, который спо-
собен улучшать настроение, воз-
буждать аппетит, а согласно зако-
нам мерчандайзинга увеличивать 
объемы продаж.

Современное торговое обо-
рудование, помимо функциональ-
ности, должно соответствовать 
таким стандартам, как красота, 
практичность, экологичность, без-
опасность. Всем этим требованиям 
удовлетворяет мебель, изготов-
ленная из природных материалов 
(из дерева и лозы, в частности). 

Это стеллажи, островные кон-
струкции, плетеные горки, стойки 
для элитных вин, короба, корзины 
и телеги. 

Экологическое торговое обо-
рудование может быть изготовле-
но из разных пород древесины. 
Для элитных торговых форматов 
(бутики, салоны) чаще выбираются 
дорогие, более твердые и эффект-
ные породы (дуб, бук, ясень, вишня, 
красное дерево). А для супермар-
кетов подходят сосна и береза. 

Сосна — самый демократич-
ный, а соответственно, и самый 
популярный материал, ее макси-
мально используют в мебельном 

производстве. Из этого материа-
ла отлично получаются массовые 
изделия, хорошие винные и во-
дочные стойки, стеллажи для су-
пермаркетов. При специальной 
обработке сосне можно придать 
эффекты старения из так называе-
мого черного дерева. 

Красива древесина дуба, име-
ющая ярко выраженную структу-
ру. У дуба — высокий показатель 
прочности, он слабо реагирует на 
изменение температуры и уровня 
влажности в помещении, износо-
устойчив. 

Не следует забывать и о дру-
гих материалах, способных поддер-

жать экостиль и создать необхо-
димую атмосферу. Это могут быть 
элементы из камня, лозы, керамики, 
ротанга, натурального текстиля.

 Практика показывает, что с хо-
рошей витрины товара за сутки, ус-
ловно говоря, продается больше.

 Для начала нужно грамотно 
поставить задачу. А совместно со 
специалистами компании «Трейд-
Лайн-Дизайн» ее всегда можно ре-
шить. В нашей компании к клиенту 
подойдут индивидуально и подска-
жут, что в его случае будет опти-
мально: приобретение серийного 
изделия либо заказ эксклюзивного 
проекта.
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Вино должно получить в Рос-
сии статус пищевого продукта, за-
явил сенатор от Краснодарского 
края и энтузиаст виноделия Алек-
сандр Починок, ссылаясь на евро-
пейский опыт и на исследования, 
которые доказали полезность уме-
ренного потребления вина для ор-
ганизма человека.

Виноделы поддержали сенато-
ра от Кубани. России как винодель-
ческой стране в регулировании 
винной отрасли необходимо ори-

ентироваться на «грандов» миро-
вого виноделия — Францию, Ита-
лию, Испанию и другие странны 
Евросоюза, где вино является пи-
щевым продуктом и не регулиру-
ется тем же законом, что и крепкий 
алкоголь, считает президент Союза 
виноградарей и виноделов России 
Леонид Попович.

«В странах Европы виноделие 
и виноградарство поощряются го-
сударством как отрасль сельского 
хозяйства, а не как ветвь алко-

гольной отрасли», — подтвержда-
ет директор Центра исследований 
федерального и регионального 
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз.

Однако федеральные власти 
не поддерживают инициативы ви-
ноделов. Не верит в благие на-
мерения виноделов главный ре-
форматор алкогольной отрасли в 
Госдуме депутат Виктор Звагель-
ский (сотрудничает с Росалкоголь-
регулированием в разработке пра-

вительственных поправок в законы, 
ужесточающих регулирование ал-
когольной отрасли) . «Если я скажу, 
что мое отношение к предложе-
нию сделать вино пищевым продук-
том негативное — это будет звучать 
как комплимент», — сказал он GZT.
RU. По его словам, госрегулирова-
ние вина нужно не упрощать, а на-
оборот, ужесточать. «Главная цель 
виноделов — уйти из-под госрегу-
лирования и выпускать вино бес-
контрольно», — уверен он.

Российские виноделы требуют признать вино пищей
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Стратегии

«ZORKI»,  
Или зачем людям даются бренды? 
В Борисове на наших глазах рождается то, что многие люди во всем мире называют красивым 
понятием «торговая марка» (в перспективе — «бренд»), до конца не понимая, что за этим 
термином стоит. «Продукт.BY» предпринял свою попытку разобраться в вопросе. 

Александр НОВИКОВ 

Н
а ч н е м , 
м о ж е т 
б ы т ь , 
слишком 
и з д а л е -
ка. Четы-
ре года 
назад ге-

неральный директор ЗАО «Бори-
совдетспецпродукт», доктор сель-
скохозяйственных наук Виктор 
Хиневич опубликовал статью в од-
ном из белорусских специализи-
рованных изданий под названием: 
«Производство. Почему мы гиб-
нем?».

Там поднималось много злобод-
невных вопросов: реальное неравен-
ство форм собственности в стране; 
невозможность реализации частной 
инициативы; неоправданно жесткое 
регулирование цен, делающее рабо-
ту негосударственного предприятия 
заведомо нерентабельным, и т. д. 

СКОрО СКАЗКА 
СКАЗыВАеТСя,  
ДА НеСКОрО ДелО 
ДелАеТСя
Прошедшее время Виктор 

Иванович потратил не на то, что-
бы страдать, обвинять власти, кри-
зис, разобщенность делового со-
общества, погоду наконец. Он 
стал активным членом Совета по 
развитию предпринимательства, 
работающего под эгидой Админи-
страции президента Беларуси. Про-
блемы производителя-частника он 
поднимал на всех доступных ему 
уровнях. Многое удалось изменить 
в лучшую сторону. Либерализация, 
высвобождение цен, директива  
№ 4… Ясно, что сделать придет-
ся еще необычайно много. И так-
же ясно, что государство и бизнес 
с трудом, но находят общий язык и 
учатся слушать друг друга. 

Возьмем то же предприятие «Бо-
рисовдетспецпродукт». До 1995 года 
здесь был типовой городской молоч-
ный комбинат, успешно развалив-
шийся и ставший непрезентабель-
но-убыточным. Тогда его и выкупил 
молодой ученый-аграрий Виктор 
Хиневич. Именно здесь за короткое 
время было организовано частное 
производство элитной продукции — 
мороженого и глазированных сыр-
ков. Первое в Беларуси такого плана. 

Понемногу встал вопрос о том, 
что выпускаемая продукция требует 
определенной марочной политики, 

чтобы продаваться внутри республи-
ки, а тем более для того, чтобы по-
пасть на торговые полки в России. 

Так появилось мороженое под 
маркой «Клад Наполеона» (от «Бори-
совдетспецпродукт») и глазирован-
ные сырки «Five stars», но уже от ЧУП 
«Файв Стар Плюс», которое специ-
ально учредил Виктор Хиневич. 

Произошло традиционное для 
нашего рынка смешение марок, на-
званий предприятий. В общем, обыч-
ные разброд и шатание, которые 
прекратились лишь к концу 2010 
года. Но на тему объединяющего 
бренда поговорим уже ближе к кон-
цу статьи. 

СТрОИлИ, СТрОИлИ И 
НАКОНец ПОСТрОИлИ
В сентябре 2010 года в Бори-

сове открылся торгово-офисный 
центр «Клад Наполеона». Он был 
выстроен на месте бывшего пункта 
приема молока «Борисовдетспец-
продукт», доставшегося последне-
му в наследство от прежних хозяев. 
«Большинство зданий молочных за-
водов проектировались в 50–60-х 
годах, — констатирует сейчас Вик-
тор Хиневич. — Это огромные пло-
щади, которые нужно как-то содер-
жать. При этом дополнительной 
прибыли они не приносят. Поэтому 
мы и пошли на этот шаг».

Теперь пункт приема молока у 
предприятия компактный и ровно 
такой, какой нужен современному 
переработчику. Что касается тор-
гового центра, то он с его общей 
площадью почти в 7500 квадратных 
метров автоматически стал самым 
крупным торговым предприятием 
в Борисове и Борисовском районе. 
Один его этаж продан сетевой про-
довольственной структуре «Родная 
сторона». В то же время борисов-
ским предпринимателям, которые 

Виктор Хиневич, генеральный директор ЗАО «Борисовдет-
спецпродукт», учредитель  ЧУП «Файв Стар Плюс», доктор  
сельскохозяйственных наук
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раньше торговали в палатках, сейчас здесь соз-
даны отличные условия. За них они готовы пла-
тить. При первоначальном наборе арендаторов 
на этот объект средняя арендная ставка состав-
ляла 22 евро за кв. метр. Сейчас за счет конку-
ренции она достигает до 90 евро за кв. метр в 
месяц. 

Полученные быстрые деньги позволили Вик-
тору Хиневичу вернуться к модернизации произ-
водства и дальнейшей работе над объединяю-
щей торговой маркой «ZORKI». 

ПрОИЗВОДСТВеННый КлАСТер
По словам бизнесмена, отечественной мо-

лочной отрасли не хватает целостности. Буду-
щее для Беларуси он видит в создании так назы-
ваемых кластеров. «Сегодня мы рассматриваем 
вопрос о приобретении колхоза с серьезной сы-
рьевой базой в Борисовском районе, — говорит 
хозяин «Файв Стар Плюс». — Мы — белорусы, и 
при решении вопроса о собственности на зем-
лю этот колхоз будет принадлежать белорусам 
и никуда на сторону не уйдет. Кстати, проблема 
бессрочной собственности требует немедлен-
ного решения. В Беларуси никогда не будет соб-
ственных инвесторов, если по истечении сро-
ка аренды бизнесмену все придется начинать с 
нуля». 

Производственная база для переработки 
молока у борисовского предприятия есть. Сей-
час на «Борисовдетспецпродукт» ведутся рабо-
ты по установке новой линии по производству 
мороженого по уникальной технологии, не име-
ющей мировых аналогов. Эта технология была 
придумана и внедрена все тем же Виктором Хи-
невичем, получившим соответствующий патент 
на изобретение. Так что в этом случае мы име-
ем дело с подлинно инновационным подходом, 
а не модернизацией на основе готовых западных 
технологий. 

Кроме того, минимум одно серьезное тор-
говое предприятие для реализации своей про-
дукции у зарождающегося кластера уже име-
ется. 

ТОрГОВый ВОПрОС
Наш собеседник имеет свой взгляд и на про-

изводство, и на развитие белорусской торговли. 
«Для Беларуси неактуален путь, предполагаю-
щий развитие сети гипермаркетов и супермар-
кетов, — уверен Виктор Хиневич. — Магазины 
могут стать партнерами производителей и пере-

работчиков. В этом случае торговля сможет при-
нимать продукт по себестоимости и участвовать 
в распределении добавочной стоимости. В ито-
ге она будет в выигрыше, равно как и конечный 
потребитель. Если же торговля решит быть сама 
по себе, то переработчики будут и дальше ста-
вить ее на колени, как это уже было летом про-
шлого года».

Кроме того, генеральный директор ЗАО 
«Борисовдетспецпродукт» является сторонни-
ком продвижения в сознание белорусов нацио-
нальных продовольственных традиций. Именно 
поэтому вблизи его предприятия будут открыты 
кафе-баре и ресторан. 

Эти традиции предприниматель намерен по-
пуляризировать не только в белорусской среде. 
У его компании есть сопутствующий туристиче-
ский бизнес. И создание туристического марш-
рута в Борисове, где людей познакомят с про-
изводством не имеющих аналогов мороженого; 
накормят лучшими белорусскими блюдами (аб-
солютно чистыми со всех точек зрения и сторон); 
приведут в крупный торговый центр Борисовщи-
ны и попутно покажут места, где русская армия в 
1812 году преследовала одного из величайших 
полководцев за все время существования чело-
вечества — да разве такая идея не будет пользо-
ваться спросом? 

Это вам не билеты в Провал продавать, что-
бы тот дальше не проваливался. Хотя в свое 
время деловая инициатива Остапа Бендера так-
же заслуживала уважения. Пусть это и была лите-
ратурная фантазия гениальных Ильфа и Петрова. 

ЧТО ТАКОе «ZORKI»?
Итак, вернемся к началу статьи и разбро-

санным там анонсам и авансам. Под торговой 

маркой «ZORKI» с мая нынешнего года запла-
нировано начать производство мороженого по 
принципиально новой технологии и абсолют-
но натуральных глазированных сырков. Новая 
торговая марка несет историю глазированных 
сырков «Five stars», она как бы объединяет ЧУП 
«Файв Стар Плюс» и ЗАО «Борисовдетспецпро-
дукт». 

Продукция под этим брендом, уверяет его 
правообладатель, окажется гарантированно вы-
сочайшего качества. Для тех же сырков будет 
использоваться творог, сделанный по своей ре-
цептуре, сливочное масло, шоколадная глазурь 
и в зависимости от рецептуры наполнители (ку-
рага, сгущенка, орехи и т. д). Технологи предпри-
ятия поясняют, что их творожные сырки вполне 
могут использоваться в качестве гипоаллерген-
ного детского питания. Правда, слой шоколад-
ной глазури лучше с батончика снимать: аллер-
гии на шоколад применительно к годовалым 
детям никто еще не отменял. 

По замыслу разработчиков дизайна торго-
вой марки «ZORKI» (им выступило рекламное 
агентство «SUP») его графическое выполнение 
сможет встрянуть потребителей как в Беларуси, 
так и в России. И эта торговая марка имеет все 
основания стать востребованным и популярным 
брендом. Хотя бы потому, что моды на здоро-
вую качественную продукцию внутри республи-
ки (равно как на белорусские продукты в России) 
еще никто не отменял. 

Можно дать еще одно определение для 
продукции под новой торговой маркой с точки 
зрения производителя: «ZORKI» — это сугубо на-
туральные продукты, где есть качественные сли-
вочное масло, творог и т. д. 

В ближайшее время «ZORKI» из Борисова 
получат все необходимые международные стан-
дарты соответствия качества типа ISO. И начнут 
завоевание рынка. 

Будет интересно описать этот поход. Судя по 
всему, он окажется удачнее походов Наполеона 
по этим местам. 

НАш ПрИрОДНый реСурС
Виктор Хиневич считает, что молочная про-

дукция для Беларуси — то же, что нефть для Рос-
сии. «Молоко, пожалуй, самый у нас рентабель-
ный продукт на сегодняшний день, — полагает 
он. — Уверен, в ближайшие 2 года сельское 
хозяйство в стране станет частным, приобретет 
конкретных хозяев. В этих условиях производи-
телям нужно будет иметь сырьевую базу. И во-
прос создания кластеров зазвучит громко. Так 
что наше предприятие, думается, выбрало пра-
вильный путь. Кроме того, по-
настоящему брендированая 
продукция высшего 
качества получит пре-
имущества при выхо-
де на внешние рынки. В 
общем, я верю в наши 
«ZORKI». 

...«Для Беларуси неактуален путь, предполагающий 

развитие сети гипермаркетов и супермаркетов, — уверен 

Виктор Хиневич. — Магазины могут стать партнерами 

производителей и переработчиков.  В этом случае 

торговля  сможет принимать продукт по себестоимости 

и участвовать в распределении добавочной стоимости. 

В итоге она будет в выигрыше, равно как и конечный 

потребитель...
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Сырокопченую и сыровяленую колбасу в 
Борисове начали выпускать почти 40 лет на-
зад. Борисовский мясокомбинат является 
старейшим производителем этих всегда вос-
требованных деликатесов в Беларуси. Нако-
пившиеся за годы богатейший опыт и мастер-
ство в производстве сырокопченых колбас в 
сочетании с уникальной в стране технологи-
ей и новейшим оборудованием позволяют 
создавать изделия с неповторимым вкусом, 
ароматом и внешним видом. Такая продук-
ция всегда пользуется спросом, и бренд 
борисовских сырокопченых колбас всегда 
привлекает симпатии самых требователь-
ных потребителе. Спрос на эти изделия не 
падал даже в экономически нестабиль-
ные времена. Более того, потребитель, 
отдавая свои «кровные» заработанные, 
становится еще более требовательным 
к качеству и вкусу колбасных изделий. 
Поэтому на Борисовском мясокомбинате 
сделали ставку на модернизацию произ-
водственных помещений, обновление 
парка высокотехнологичного оборудо-
вания для повышения культуры произ-
водства и уровня качества выпускаемой 
продукции.

В то время, когда на многих нака-
тила волна легкого безумия, вовлека-
ющая в гонку за прибыльностью и ра-
боту по ускоренным технологиям, на 

Борисовском мясокомбинате строго хра-
нят традиции производства элитной сы-
рокопченой продукции, основанные на 
безукоризненном соответствии стандар-
там, как и в 70-е годы. За эту продукцию 
не стыдно потребителю в глаза смотреть.

Время работает 
на нас 

Процесс в итоге выбран кро-
потливый, трудоемкий и дли-
тельный.  Давайте просчитаем 
вместе время приготовления 
натуральной сырокопченой 
колбасы из Борисова.  

Все начинается с убоя ско-
та, потом охлаждение и обвал-
ка, созревание мяса в пределах 
7 суток, приготовление фарша, 
осадка колбас в течение 3 суток, 
копчение в пределах 3 суток, сушка 
порядка 30 суток.  

Итого — около 45 суток на один 
вид колбасы. 

Но результат стоит потраченных 
времени и сил. На выходе получает-
ся высококачественный продукт, по-
ражающий своими потребительски-
ми свойствами. Его торговля может 
смело предлагать своим покупателям. 
Такая колбаса будет хороша и на бан-

кетном столе, и в походе, на даче и в самой 
дальней командировке. 

Среди сырокопченых ГОСТовских 
колбас «made in Borisov» всегда выделя-
лись и выделяются «Советская», «Сто-
личная», «Майкопская». По требова-
ниям отечественных СТБ делаются  
«Брауншвейгская Экстра» и «Сервелат 
Экстра» собственной разработки. 

Что касается сыровяленых из-
делий, то список элитной колбасной 
продукции, выпускаемой с использо-
ванием «неторопливых технологий», 
включает «Традиционную Люкс», 
«Юбилейную Экстра» и т.д. Все они 
производятся без применения уско-
рителей созревания…

Для настоящих гурманов техно-
логами Борисовского мясокомбината 
предприятия разработана и вышла 
в свет серия элитных сырокопченых 
и сыровяленых колбас премиально-
го качества. Их состав прост: отбор-
ное мясное сырье  и натуральные 

специи; для любителей изысков – от-
дельный вид с добавлением коньяка. А вдо-
бавок ко всему эти колбасы вырабатываются 
в оригинальную тканевую оболочку, что под-
черкивает натуральность их производства и 
элитный внешний вид. Желающие порадо-
вать себя и близких вкусом изысканных колбас 
высшего сорта имеют возможность отведать 
сырокопченые колбасы «Кремлевскую» саля-
ми, «Боярскую» салями, «Сервелат Экстра» су-
хую с коньяком, а также сыровяленую колба-
су «Старажытная» салями. Спрос на эти виды 
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КАКОЙ ПРОДУКТ 
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VIP-колбас постоянно растет. Маркето-
логи в таких случаях говорят: пример 
удачной отстройки от конкурентов. 

Как они 
делаются
Несколько слов — по поводу осо-

бенностей изготовления деликатес-
ных борисовских колбас по ГОСТу. 
После того, как соответствующий ре-
цептуре мясной фарш приготовлен и 
смешан в необходимых пропорциях, 
он поступает на формовку. Машина в 
строго отмерянную колбасную обо-
лочку «вкидывает» заданную компью-
тером дозу фарша. 

Сырокопченые колбасы содержат 
гармонично подобранное количество 
натуральных специй, возможно добав-
ление туда, в фарш, небольших доз ко-
ньяка.

Очень важная часть всего этого процес-
са — термическая обработка. От нее зави-
сит вкус готового продукта. Сырокопченые 
колбасы проходят процесс холодного коп-
чения, которое происходит при 20-25 гра-
дусах в своеобразной многоэтажной шахте 
несколько дней. Коптятся колбасы сугубо 
натуральным  дымом, полученным от пла-
номерного тления щепы ольхи и осины в 
печах, расположенных на нижнем уровне.
Сами шахтные коптильни Борисовского мя-
сокомбината соразмерны в высоту 9-этаж-
ному зданию и достигают почти 30 метров. 

Колбаса циркулирует вверх-вниз в шахте по 
кругу 3 дня — коптится. Над процессом ра-

ботает бригада специально обученных 
специалистов. 

Каждая партия выпущенной продук-
ции обязательно проходит через взы-
скательную дегустационную комиссию. 
Контроль за качеством осуществляет 
созданная современная лаборатория, 
оснащенная прогрессивным оборудо-
ванием для проведения всех не-
обходимых физико-химических, 
микробиологических и органо-
лептических испытаний.

Здесь же хочу сказать, чем от-
личаются сыровяленые колбасы 
от сырокопченых сестер. Так 
вот, они (сыровяленые кол-
басы) не коптятся, а опреде-
ленное время сушатся под 

воздействием воздушных по-
токов. Условия как на секретном 

объекте: строго определенная тем-
пература, строго выверенная влаж-
ность. 

И о пельменях 
Как бы там ни было, но одними 

деликатесами сегодня никто питать-
ся не будет. И поэтому на комбинате 
более тщательно подошли к разви-
тию выпуска наиболее востребован-
ных полуфабрикатов — классических 
пельменей. 

Сегодня на этом участке произошли из-
менения. Предприятие закупило новейшую 
итальянскую линию, позволяющую произво-
дить натуральный продукт, причем не только 
вида всем полюбившейся домашней лепки, но 
и различной оригинальной формы. Неизмен-
ным остается одно – высокое содержание мяс-
ного фарша, сочного и вкусного!

Что касается теста, то тому,  как его гото-
вит эта линия, позавидует любая хозяйка на 
пару с хозяином. Итальянцы всегда знали толк 
в технологиях приготовления теста. Недаром 
их паста прославилась на весь мир. 

Итак, совмещение итальянских техноло-
гий, отличной муки, фарша с Борисовского 
мясокомбината, специи и соль — таков ре-

цепт обновленных пельменей. Они будут 
выпускаться, как и прежде, под маркой 
«Кулинарное раздолье». 

В новом году умельцы Борисовского 
мясокомбината не обошли вниманием 
и маленьких потребителей своей вкус-
ной и полезной продукцией. Ребятишек 
и их родителей, несомненно, порадует 
серия пельменей «Крепыш», «Витамин-
ка» и «Умничкам», которые теперь вы-
пускаются миниатюрного размера. Но 
главное достоинство этих пельменей в 
том, что в их состав входят витамины и 
минералы, йод, кальций, которые так 
необходимы детскому растущему ор-
ганизму для гармоничного развития!

Финиш
Может, мы и не будем оригинальны, 

но… Вряд ли можно что-то добавить к фразе, 
с которой начинаются проспекты, посвящен-
ные работе этого предприятия: «ОАО «Бори-
совский мясокомбинат» —  это современное 
производство, оснащенное всем необходи-
мым оборудованием для выпуска высокока-
чественной продукции широчайшего ассор-
тимента». 

Собственно, вот и все, что хотелось ска-
зать в рамках этой публикации о старейшем в 
Беларуси предприятии по выпуску деликатес-
ной продукции. 

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

тел: +375-177 -73-32-03
факс: +375 177 73 12 40

e-mail: borisovmeat@tut.by
www.borisovmeat.by
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региональная торговля

— Наталья, ваш новый магазин около 
стен «Евроопта» многим покажется похож на 
авантюру, согласны?

— Все просчитано. У меня там на меньшей 
площади расположен больший ассортимент. 
Нет ни одного стеллажа с рядами одинаковых 
продуктов. Остается работать, жить и не тужить. 
Мне кажется, что магазин получился почти иде-

альным. Я всерьез рассчитываю забрать часть 
покупателей у «Евроопта».

— Месть за тех, кого он забрал у вас 
раньше?

— Их было не так и много, процентов 10. 
Любопытных — больше. Но «любопытные по-
купатели» и «отток покупателей» — разные по-
нятия. У меня начало этого года идет к нача-

лу прошлого с темпами роста товарооборота 
147 %.

— Удается ли конкурировать ценами?
— Если я не ошибаюсь, «Евроопт» уже не 

дискаунтер… Там цены примерно такие же, как 
и у нас. Просто многие руководители предпри-
ятий торговли не понимают того, что не обяза-
тельно крутить максимальную торговую надбав-
ку. Мне иногда приходится работать на уровне 
ноля. Если сети думают, что выдавят всех локаль-
ных ценами, — они сильно ошибаются. Всегда 
найдется руководитель, который сможет делать 
условия не хуже, ежедневно мониторя рынок, 
как это делаю я.

У нас всегда были хорошие цены. И до того 
момента, как открылся «Евроопт».

— Готовы ввязаться в ценовую конку-
ренцию? У вас, должно быть, большой запас 
прочности…

— Конечно, у меня закупочные цены, ско-
рее всего, выше. Но у меня нет и базы, которую 
нужно кормить (инфраструктура, аппарат, логи-
стика), нет арендных платежей. Пока у них рас-
поряжения дойдут до Минска и обратно, я сама 
съезжу в магазин и все проконтролирую. Это — 
моя территория, где я все знаю. 

— Потолок развития вашей модели — 
один город, согласны? Ведь потом начинается 
«логистика, аппарат, инфраструктура», кото-
рые требуют времени и умения для наладки.

Непрошеные гости
На карте Беларуси остается все меньше городов районного масштаба, в которых не было 
бы ни одного магазина под вывеской республиканского сетевика. Они ничтоже сумняшеся 
приходят и свободно располагаются на 
территории, где со времен царя Гороха правили 
местные купцы и торговцы. Зачастую сети 
приносят с собой новый стандарты, правила и 
цены. 
Не только покупатели, но и многие из 
местных магазинов не могут устоять 
перед шармом, как они себя любят 
называть, «цивилизованных форматов». 
Что делать, если к вам идет большая 
сеть? Для изучения принципов 
конкуренции и результатов борьбы вы 
поехали в Осиповичи. ровно год назад 
здесь открылся Сити Молл, в котором 
уютно расположился супермакерт 
«евроопт».

Наталья Пахоменко, генеральный директор ЧТуП «Панатрейд»,  
сеть из четырех магазинов «Пахомовский»:
«Я рассчитываю на клиентов «Евроопта»



31

март № 6 (65) 2011

Уровень развития торговли и большое количество магази-
нов бросаются в глаза каждому гостю города. Когда год назад от-
крылся еще и «Евроопт», то те, кто крепко на ногах не стоял, имел 
все перспективы споткнуться.

Не могу сказать, что приход республиканской сети не коснул-
ся — наша доля в городе сократилась до 24 %. Особенно слож-
но пришлось тем магазинам, которые расположены в нескольких 
сотнях метров от нового Сити Молла. Даже если предположить, 
что большая часть покупателей, которая сразу побежала любо-
пытствовать, вернется в ваш магазин, то часть останется с новым 
игроком. Любая открытая у магазина палатка отнимет долю това-
рооборота, не говоря о большом супермаркете.

Проблема заключается в том, что мы работаем по одним пра-
вилам, а сети, «Евроопт» в частности, — по другим. Посмотрите 
результаты проверки этой сети Госконтролем — ценообразова-
ние, скидки, отношения с поставщиками, доли отечественных и 
импортных товаров на полке и движение финансовых потоков… 
Если бы я хоть день решил поработать по таким правилам, то, 
боюсь, это был бы мой последний день в торговле с 1973 года. 
Фактически мы конкурируем в неравных условиях: мы, как тре-
петная лань, пытаемся выполнить все правила и требования, 
а некоторые республиканские сети, как конь, прут по каким-то 
себе принятым правилам и законам. Поэтому рассуждать, у кого 

низкие цены и чем это хорошо или плохо, нужно во вторую оче-
редь.

Но о делах «Евроопта», в силу своего скромного положения, 
мы можем не более чем порассуждать и повозмущаться, а пока 
приходится конкурировать в тех условиях, которые нам были вы-
ставлены. Как мы готовились к конкуренции? Если говорить о 
частностях, то реконструировали и меняли оборудование сразу 
в нескольких магазинах. В том числе и в тот самом, который сто-
ит на линии конкурентного «фронта». Наверняка, если бы не за-
ранее проделанная работа, потери были бы существенно выше.

Стратегическую цель и преимущество я вижу в другом: поми-
мо цены есть иные факторы, которые привлекают покупателя. На-
пример, культура обслуживания и качество продуктов. Согласитесь, 
что для многих покупателей это не менее важно, чем скидка. Вот на-
стройкой этой системы мы сегодня и занимаемся: контролируем уро-
вень работы персонала, не позволяем себе положить на полки сред-
него качества продукт, следим за расширением ассортимента и т. д.

Мы предполагаем, что району поступают запросы и предло-
жения о входе со стороны других сетей. Меня это не радует, по-
тому что с их стороны я ожидаю такой же «честной» конкурен-
ции, какая происходит и сейчас. Пока у нас есть небольшой запас 
по времени, чтобы вывести свою работу на новый уровень и до-
строить два начатых магазина.

региональная торговля

— Не знаю, возможно. Недавно я думала 
открыть пару магазинов в Бобруйске. Соблазн 
велик, но пока в родном городе нашлись дела 
поинтереснее — кондитерское производство и 
строительство.

— А ваши собственные магазины никто 
не хотел выкупить?

— Предлагали забрать в аренду. Я не хочу, 
потому что все это для моего бизнеса может за-
кончиться рейдерской покупкой. Это стратегиче-
ский вопрос.

— Многие местные продавцы сетуют на 
то, что это местная власть позволяет прихо-
дить «большим» и обижать местных «малень-
ких».

— На месте города я бы аккуратно работа-
ла с «иноземцами». Если бы совсем уже лежала 
местная торговля, понятно. Но иногда лучше 
поддержать доморощенного налогоплательщи-
ка, стимулировать его выход на другие рынки, а 
не наоборот.

— Где будет стоять ваш следующий ма-
газин?

— Сейчас строим ТЦ в самом сердце спаль-
ного микрорайона — 1,5 тыс. квадратных ме-
тров торговой площади. Зачем местным жителя-
ми нужно будет ходить в Сити Молл? (улыбается)

— Что посоветуете своим коллегам по 
несчастью (или, как многим кажется, — сча-
стью) в других районах?

— Все зависит от вашего желания работать. 
Сдаются только трусы и лентяи!

Филипп Артеменко, операционный директор сети «евроопт»:
«Мы всегда радуемся за конкурентов»

Белорусские (я говорю о ритейле стра-
ны) показатели торговли с квадратного ме-
тра выше, чем во многих соседних странах, 
что свидетельствует о не самом высоком 
уровне конкуренции в ритейле. Поэтому 
рано начинать друг друга бояться, даже если 
вы — небольшой магазин, а мы — растущая 
сеть.

Нельзя сказать, что все регионы и горо-
да мы покоряем на лету. «Евроторг» с ува-
жением относится к конкурентам и всегда, 
перед тем как «посадить» в том или ином 
регионе, внимательно изучает конъюнктуру 
местного рынка, конкурентную среду, поку-
пательскую способность. Есть у нас и свои 
оценки рынка.

Но, если честно, до сих пор одним из 
главных факторов принятия решения об от-
крытии магазина является наличие площад-
ки. Практически доказано, что если пло-
щадка предлагается не в пустыне, а в черте 
города, то строить можно. С трудом могу на-
звать города, где нам было крайне сложно 
конкурировать, — есть единицы таких при-
меров, да и то плохими их можно назвать 
только относительно наших собственных вы-
соких стандартов и идеалов.

Хорошая конкуренция никому еще не 
вредила, особенно здоровому и работаю-
щему организму. Приходится слышать опасе-
ния со стороны местных продавцов. В таком 
случае у меня возникает вопрос: у вас были 
очень мягкие условия работы, почему вы не 
вкладывали прибыль в собственное разви-
тие, почему сами не строите магазин в том 
месте, которое досталось сети? На каком-то 
этапе была допущена ошибка, медлитель-
ность, самоуверенность.

У каждого свой путь развития. У нас, как 
и любой другой компании, есть свои силь-
ные и слабые стороны. Кому-то цены и са-
мообслуживание кажется главным козырем, 
кто-то видит в этом ахиллесову пяту.

Магазин в Осиповичах получился для 
нас весьма успешным: плотный оборот в ме-
тра, хорошая выработка на сотрудников и  
т. д. При этом хвала другим компаниям, ко-
торые работают в этом городе и открывают-
ся рядом с нами. Не в наших возможностях 
удовлетворить спрос всего города, значит, 
мы можем комфортно работать вместе. При 
этом город получит современный набор из 
разнообразных сервисов и форматов тор-
говли.

Анатолий Кулага, директор ОАО «Торговля», сеть из 24 магазинов, включая 15 продовольственных:
«Мы работаем в разных условиях»
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Н
ам для завязки сюже-
та есть что сказать 
про белорусскую со-
временность. Полтора 
года назад в Беларуси 
впервые начали про-
изводить ординарный 
шотландский виски, 

перенимая опыт и традиции страны — законо-
дательницы мод в культуре потребления этого 
напитка. Сейчас стоит обратить внимание на то, 
что для нашей страны выпуск «воды жизни» (так 
еще виски называют в Шотландии) стало еще 
одной своеобразной проверкой на соответ-
ствие мировым стандартам. Первый, полутораго-
дичный этап приобщения к красоте потребления 
напитка, овеянного поэзией Шотландии, но про-
изведенного в Беларуси, показал: белорусский 
потребитель готов голосовать за качество по 
разумной цене. Поэтому уже в марте 2011 года 
в Минске начали выпуск самого что ни на есть 
элитного продукта — шотландского виски две-
надцатилетней выдержки.

ПОЭЗИя СТОлА
Гениальный Роберт Бернс не подозревал, 

что для неизвестного ему XX и пока мало нам 
знакомого XXI века станут актуальными такие 
процессы и термины, как буттлегерство, сухой 
закон, деалкоголизация, наконец.

Живший в веке XIX безмятежный шотландец 
употреблял себе выражения, которые сегодня 
кое-кому могли показаться странными, вызываю-
щими и недопустимыми. 

Это он, свободолюбивый Бернс, сто с лиш-
ним лет назад «соорудил» стихи под названием 
«Шотландский виски».

Вот лишь малая часть из этого эмоциональ-
ного стихотворения, переведенного Самуилом 
Маршаком: 

Пускай плоды лозы священной,
Что дарит Бахус дерзновенный,
Глупцы с бравадою надменной
Поют доныне — 
Я воспеваю дух ячменный
В своем кувшине.

Ты мне написан на роду,
И даришь, с музою в ладу,
Ты звучность моему труду
И глубину,
Пока под стол не упаду
И не засну.

Пшеницу петь заведено
И чечевицу, и пшено,
Горох, фасоль и толокно
Для нужд съестных,
Но Джон Ячменное Зерно —
Король меж них!

Для всех шотландцев, без прикрас,
Среди похлебок и колбас
Ты кухни подлинный алмаз
И естество…

О, виски благородный дух!
Я без тебя и нем, и глух,
И понапрасну режет слух
Моя строка!
Но ты пришел — и, словно пух,
Она легка!

А ТеПерь НеМНОГО ПрОЗы
Впервые письменное упоминание о ви-

ски встречается в документе казначейства 
Шотландии в 1494 году. Первыми произво-
дителями продукта стали монастыри Шот-
ландии, использовавшие его исключительно 
как лекарство. Вскоре технология вышла за 
монастырские стены и распространилась в 
фермерской среде, и уже в XVI–XVII веках ви-
ски производилось на всей территории Шот-
ландии. 

Технология производства шотландского 
виски формировалась в течение XVI–XVIII ве-
ков. К середине XIX века она стала однотип-
ной для всех предприятий Шотландии. С тех 
пор в этой стране виски делают из ячменя и 
называют его «скотч». Перефразируя поэта 
Маяковского, они могли бы сказать: мы гово-
рим «шотландский», подразумеваем «виски». 
Мы говорим «виски», подразумеваем «шот-
ландский».

шОТлАНДСКИе ФОКуСы

Одна из ярчайших особенностей техно-
логии скотча несколько столетий назад — 
использование для выдержки бочек из-под 
хереса. Ближе к XX веку скотч представлял со-
бой обязательную смесь виски от различных 
производителей с крепким нейтральным ал-
коголем, получаемого не из солода, как виски, 
а из зерна. Смешивание (блендинг) — вынуж-
денная процедура того времени. Его перво-
проходцами были английские кабатчики, при-
менявшие эту операцию в целях уменьшения 
терпкости напитка. Им нужно было привле-
кать не только шотландцев. 

До 1960 года весь мир пил исключительно 
смешанное шотландское виски (blended whisky). 
Заводы производили из солода солодовое ви-
ски, а из зерна — зерновое. Дальше они сами 
или посредники смешивали их в «секретной» 
пропорции и продавали. В 60-х годах появился 
новый вид продажного виски, без добавления 
зернового, солодовое (malt whisky). Если такой 
напиток от одного производителя, со всеми его 
причудами и своеобразием технологии — на бу-
тылке ставится пометка «single malt», если это 
смесь солодовых виски из разных источников — 
«vatted malt». Слово vatted (бочковое) не совсем 
отражает суть дела, но позволяет отличить его 
от blended и single. 

И ПОСлеДНее
Как бы там ни было, наша страна ориенти-

руется на выпуск иностранной брендированной 
продукции на мощностях ведущих отечествен-
ных производителей. Скажем, выпуск оригиналь-
ного шотландского продукта в Беларуси (под 
контролем брендодержателей за пределами на-
шей страны) дает возможность цивилизованно 
противостоять импорту. Между прочим, это одна 
из важнейших задач нашей экономики сегодня. В 
результате возникает перспектива познакомить 
белорусов с напитком, который востребован и 
принят всем миром, привить с его помощью но-
вый уровень культурного времяпрепровожде-
ния… Разумеется, в свободное от выполнения 
прогнозных показателей время.

История продукта

Дух Шотландии
Виски так же необходимо для шотландцев, писал Марк Твен, как молоко для всего 
остального человечества. Культовый шотландский поэт роберт Бернс считал, что 
свобода и виски шагают рядом. шотландия всегда была свободолюбивой страной. 
И частое потребление виски там никогда на считалось вредной привычкой, а скорее 
особым образом жизни. 

Александр БелОВ
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«Торба» планов

В апреле в Минске на улице Сухаревской открывается продовольственный 
магазин группы компаний «Сэльвин», одного из ведущих дистрибьюторов 
бытовой химии и парфюмерии. Этот объект, как планируется, положит 
начало реализации амбициозных планов импортера — порядка полусотни 
магазинов под ТМ «Торба» к концу следующего года. 
Накануне открытия объекта мы встретились с директором по маркетингу 
розничной сети «Торба» Татьяной ДОлГИХ, чтобы выяснить подробности.

— Татьяна, некоторые, выходя на 
большой рынок, предпочитают умалчи-
вать о своих планах. Ваша компания ре-
шила избрать тактику «мы вас предупреж-
дали»?

— У компании большой опыт работы и 
реализации крупных проектов, поэтому пе-
ред тем, как решаться на запуск своей сети, 
мы взвесили все аргументы и поставили пе-
ред собой выполнимые задачи. Это не сотря-
сание воздуха, а здоровые амбиции, осно-
ванные на своих возможностях.

— Неужели в белорусском ритейле ле-
жит потенциал, который позволит, даже 
обладая денежным ресурсом, открыть с 
нуля такое количество магазинов за столь 
короткий срок?

— Я не говорил, что будет просто. Та же 
проблема с поиском и нахождением торго-
вых объектов актуальна и для нас. Но у нас 
трудится команда отличных специалистов по 
недвижимости, способных ее решить.

Вы не можете не согласиться, что конку-
ренция в ритейле пока условная, похожая 
скорее на «легкое взаимодействие», чем на 

рубку. Пока что разбирают-
ся самые аппетитные объек-
ты, а большинство сетей до 
сих пор избегают непосред-
ственного соседства и кон-
курентного окружения.

— Вы не станете избе-
гать?

— По крайней мере, 
мы не боимся. Лучшим под-
тверждением этому и ста-
нет наш новый магазин — 
напротив SL-market, а по 
соседству — «Вестер». Не 
самое легкое соседство, со-
гласитесь.

— Стройка этого мага-
зина — проект вашей ком-
пании?

— Нет, сейчас мы выбираем площад-
ки под покупку или аренду. Строить пока не 
планируем, но это не догма.

— При всей условности конкуренции 
будет ли сеть вооружаться серьезными 
маркетинговыми атрибутами: идеология, 
позиционирование и т. д.? И почему, кста-
ти, «Торба»?

— «Торба» — это наследие и ценность 
национальной философии, которая ассо-
циируется с наполненностью, широтой, 
домашним уютом, достатком и, конечно, 
удобством. Поэтому использовать «нацио-
нальную» карту, традиционные белорусские 
ценности, колорит «беларускости» мы наме-
рены активно.

Что касается позиционирования, то оно, 
безусловно, будет. Дальше ведь будет слож-
нее конкурировать. Мы не хотим банально 
говорить  о наших преимуществах —  «низ-
кие цены» или, например, «близость к дому» 
— мы говорим об удобстве. Удобстве поку-
пок, цен, удобной, уникальной атмосфере 
в магазине. Наши магазины предложат по-

Объем украинского рынка розничной тор-
говли продуктами питания в 2010 году превы-
сил 10 млрд долларов. При этом пятерка ри-
тейлеров-лидеров по выручке не претерпела 
изменений по сравнению с 2009 годом. Об этом 
свидетельствуют данные отчета «Топ-30 продо-
вольственных сетей Украины по величине това-
рооборота, 2010», подготовленного консалтин-
говой компанией GT Partners Ukraine.

Как и годом ранее, крупнейшим торго-
вым оператором Украины стала компания Fozzy 
Group (Киев). В 2010 году входящие в ее состав 
торговые сети «Сільпо», «Фора» и «Фоззи» в сум-
ме наторговали около 16 млрд грн. В результате 
доля «Fozzy Group» в суммарном розничном то-
варообороте предприятий страны за год увели-
чилась с 4,95 % до 5,8 %.

Продолжает погоню за лидером сеть диска-
унтеров «АТБ» (Днепропетровск) — в 2010 году 
ее товарооборот составил 12,96 млрд грн., что 
на 46 % больше, чем в 2009 году. Примечатель-
но, отмечают исследователи, что «АТБ» являет-
ся единственным оператором из Топ-5, работа-
ющим в мелком формате. Если в 2009 году доля 
сети «АТБ» в розничном товарообороте пред-
приятий Украины составляла 3,9 %, то в про-
шлом году она увеличилась до 4,7 %.

Тройку лидеров замыкает немецкий ритей-
лер Metro Cash&Carry.

В целом, утверждают в GT Partners Ukraine, 
украинский рынок продовольственного ритейла 
характеризуется низким уровнем консолидации. 
По результатам 2010 года совокупная доля 20 
крупнейших продуктовых ритейлеров Украины 
составила 27 % (для сравнения: в 2009 году этот 
показатель составил 26,3 %, в 2008-м — 21 %). 
В то же время общее количество торговых се-
тей FMCG, действующих на территории страны, 
с каждым годом уменьшается. По результатам ис-
следования общий объем рынка организован-
ной розничной торговли продуктами питания в 
Украине в 2010 году составил около 84 млрд грн 
(10,6 млрд долларов), что на 18 % больше, чем 
годом ранее (71 млрд грн).

Источник: ЛІГАБізнесІнформ 

Топ-5 продуктовых ритейлеров, доли в об-
щем товарообороте страны (данные  

GT Partners Ukraine):

2,2 %
2,5 %

3,2 %
4,7 %

5,8 %

Fozzy Group         АТБ-маркет         Metro
Фуршет                Ашан

Украинская пятерка
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купателям необычную атмосферу домашне-
го уюта, чтобы покупки у нас превращались 
если не в праздник, то в очень приятное, до-
ставляющее удовольствие действо. Цены-то 
примерно одинаковые по всему городу.

— Удобство — понятие не самое кон-
кретное…

— Приходите в магазин и поймете, о чем 
я говорю: удобство в ассортименте, ценах, 
навигации по торговому залу и поиску това-
ров, в работе с персоналом и всем осталь-
ном. Да, удобство сложно сформулировать, 
но все понимают и чувствуют, когда им удоб-
но. Знаете, как в анекдоте про мужчину, кото-
рый днем носил ботинки на несколько разме-
ров меньше своей ноги, а когда его спросили 
зачем, он ответил: «На работе проблемы, 
жена —  истеричка, теща — пила, дети — 
двоечники… одно удовольствие — прийти 
домой и снять ботинки».

— А что такое удобные цены? В каком 
ценовом сегменте будут работать ваши 
магазины?

— Удобная, честная цена — это средняя 
по рынку, когда у покупателя не возникает 

подозрения, что он переплатил. Акционные 
продажи — да, но гнаться за самой низкой 
ценой мы не планируем.

— У вас в активе есть серьезный ко-
зырь: портфель импортируемых продук-
тов. Как вы намерены им пользоваться?

— Предельно корректно. Мы на самом 
деле имеем возможность сделать интерес-
ные для покупателя предложения по им-
портной группе и привлечь их за покупками 
других товаров. Но при этом есть интересы 
рынка в целом и есть интересы наших ино-
странных партнеров. Поэтому если вы имели 
в виду этичность нашего ценообразования, 
то мы будем ее придерживаться всегда и без-
условно.

— Ваши цели требуют высокого уров-
ня топ-менеджмента. Готова ли команда?

— Да, все наши руководители — с опы-
том работы в ключевой рознице. Что касает-
ся линейного персонала, то, как и все, будем 
учить. Мы задаем высокие, «удобные» стан-
дарты обслуживания, поэтому будем их обя-
зательно преследовать.

— Уточните также формат. Раньше все 
говорили о разноформатности, сегодня 
многие начинают придерживаться одной 
формы. Вы со своей определились?

— У нас будет формат магазина «у дома» 
площадью до 800 кв. м.

— Какой магазин откроется следую-
щим?

— На улице Брыля. Один из самых пер-
спективных районов города, где мы откроем 
первый и в своем роде уникальный магазин 
«у дома». 

— Татьяна, кстати, да. 800 метров тор-
говой площади на Сухаревской без сво-
ей продукции… Сегодня это выглядит не-
обычно.

— …Но это же не значит, что у нас не бу-
дет там кулинарии. Ассортимент будет макси-
мально удобным.

 Остальные магазины пока в проработке 
и сообщать о них вам будем по мере появле-
ния конкретной информации.

...Удобная, честная цена — это средняя по рынку, когда у 

покупателя не возникает подозрения, что он переплатил. 

Акционные продажи — да, но гнаться за самой низкой ценой 

мы не планируем...
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Сырный трудный опт
Не секрет, что оптовая торговля переживает не самые легкие времена. Тем же сыром оптовикам заниматься крайне 
сложно. В чем объективные и субъективные причины такой ситуации? «Продукт.BY» обратился за консультацией к 
заместителю директора уП «Минский хладокомбинат № 2» Нине Кухаренко и ведущему товароведу предприятия  
Анне Арловской.  
Напомним, что уП «Минский хладокомбинат № 2» — не только ведущий производитель мороженого, но еще и 
крупнейший оптовый поставщик социально значимой продукции (сыра в том числе) в торговые предприятия Минска. 

Александр БелОВ

П
рошлый год был для 
всей сырной отрасли 
неоднозначным. С од-
ной стороны, сумас-
шедшая конъюнктура 
на внешних рынках. 
И определенный дис-
паритет внутри стра-

ны — с другой. Традиционные сыры типа «По-
шехонского» или «Костромского» с длительными 
сроками хранения отгружались за пределы ре-
спублики. А здесь оставался в основном ассор-
тимент с короткими сроками реализациями, так 
называемые «сыры-тридцатидневки». 

КТО Же ПОДДерЖИТ,  
еСлИ Не СВОИ?
В итоге тому же хладокомбинату № 2 во вто-

рой половине 2010 года приходилось постоян-
но расширять ассортимент, чтобы обеспечить 
предложение для магазинов. Но в силу объек-
тивных причин это были новые марки сыров с 
короткими сроками хранения. Такова, по мне-
нию Анны Арловской, особенность современ-
ной структуры оптовой реализации. «Тенденци-
ей 2010 года применительно к хладокомбинату 
№ 2 стало сокращение поставок из Брестской 
области (предприятия в Березе, Кобрине, Пру-
жаны резко уменьшили предложение для нас 
по сычужным сырам), — констатирует эксперт. 
— По сравнению с 2009 годом доля поставок 
сыродельных предприятий Брестчины упала в 
полтора раза, с 48 % до 32 %. На этом фоне ос-
новными поставщиками стали предприятия Мин-
ской области (46 %). Поддержали нас в прошлом 
году также Витебская и Гродненская области». 

СКОрО СКАЗКА СКАЗыВАеТСя… 
Нина Кухаренко в то же время подчеркивает, 

что по итогам работы за два месяца 2011 года си-
туация с сырами наблюдается диаметрально проти-
воположная по сравнению с прошлым годом. «Нам 
предлагают широкий ассортимент практически все, 
— констатирует заместитель директора УП «Мин-
ский хладокомбинат № 2». — До 40 наименований 
в ассортименте значатся постоянно. Традиционно 
вызывает головную боль работа с тридцатидневка-
ми. Если завод привез сыр не через три-четыре дня 
после изготовления, а позже, то автоматически воз-
никают сложности и у нас, и у розницы». 

Наибольший потребительский спрос неиз-
менен на протяжении последних десятилетий 
на классические сыры под традиционными мар-
ками: «Российский», «Русский», «Пошехонский», 
«Костромской». 

Но производители уже несколько лет назад 
перешли на массовый выпуск сыров с укорочен-
ными сроками хранения (на уровне тридцати 
дней). Они плохо известны покупателям, кото-
рые ничего не знают про марки типа «Витязь» и 
«Старославянский», Стародвинский» и «Сливоч-
ный», «Монарх» или «Монастырецкий» и т. д. 

При этом новые марки зачастую оказывают-
ся дороже классических, востребованных поку-
пателем сырных брендов. Так, выдержанный сыр 
со сроком в 90 дней реализации может оказать-
ся дешевле «тридцатидневки». 

 «Когда предприятие расширяет ассорти-
мент, первые выпуски новой для себя марки оно 
производит с минимальными сроками хранения, 
— констатирует товаровед.

Четыре года назад столичный хладокомбинат 
№ 2 фактически «держал» 25 % рынка сыра в сто-
лице. По итогам 2010 года эта доля снизилась до  
9 %. Причина такого падения ясна. С одной сто-
роны, производители начали еще более активно 
работать с розницей напрямую. С другой — ста-
билизационные сроки хранения у хладокомбината 
значительно сократились. Несколько лет назад на 
склады закладывалось до 1 тыс. тонн сыра. Сегод-
няшний показатель закладки — максимум 350 тонн. 

Кроме того, оптовая наценка хладокомбина-
та находится на уровне 7 % на протяжении дол-
гих лет. Этот показатель сегодня никак не позво-
ляет покрыть все затраты предприятия. В итоге 
мы приходим к тревожному постулату. Торговля 
социально значимыми товарами (в том числе 
сыром) для оптовика сегодня убыточна. 

В Минске достаточно баз, откуда сыр (и не 
только он) готовы отгружать по цене произво-
дителя. Смысл оптовой торговли в такой ситу-
ации уверенно стремится к нулю. Ранее хладо-
комбинат № 2 брал сыры от нескольких ведущих 
производителей и мог предложить серьезный 
ассортимент для торговли. Еще 5–7 лет назад от-
дельно взятое сыродельное предприятие чаще 
всего выпускало максимум 5 сортов сыра. Сей-
час среднее белорусское предприятие произво-
дит «от 10 видов сырной продукции». И оптовику 
необходимо сильно постараться, чтобы кого-то 
заинтересовать. 

«Сегодня мы нужны магазинам «шаговой до-
ступности», — констатирует Анна Арловская. — 
В маленькие магазины предприятиям невыгодно 
гонять машины ради нескольких ящиков. Мы же 
готовы работать и с такими клиентами. За счет нас 
маленькие магазины могут формировать прилич-
ный ассортимент сыра на своих прилавках». 

ЖИТь ИлИ ВыЖИВАТь
«Мы выживаем сегодня за счет того, что про-

изводим мороженое, — подчеркивает Нина Куха-

Поставщик тонн
% от 

общего 
поступл.

Кобринский МСЗ 108 21

Березовский СК 81 16

Ошмяны СЗ 44 9

Копыльский МСЗ 37 7

Беловежские сыры 33 7

Слуцкий СК 28 6

Скидель МСЗ 24 5

Толочинский МСЗ 23 5

Воложинский МСЗ 21 4

Щучин МСЗ 21 4

… и еще 11 поставщиков с объемом 83 тонны

Итого 501 100

Поставщик тонн % от общего 
поступления

Кобрин МСЗ 186 16

Холопеничский ф-л 149 13

Слуцк СК 117 10

Воложинский ф-л 90 8

Береза СК 76 7

Любань СЗ 72 6

“Савушкин продукт” 56 5

Щучин МСЗ 45 4

Копыль МСЗ 44 4

Березино МСЗ 43 4

… и еще 18 поставщиков с объемом 283 тонны

Итого 1160 100

ТОП-10 поступления сыров сычужных в 2009 г. ТОП-10 поступления сыров сычужных в 2010 г.
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ренко. — При этом оптовая торговля социально 
значимой продукцией убыточна. И это касается 
всех предприятий. В столице во всяком случае». 

Стоит также отметить, что перечень соци-
ально значимой продукции для населения в этом 
году будет сокращен до минимума. И как в этой 
ситуации будет регламентироваться оптовая де-
ятельность столичных хладокомбинатов, оптом 
продвигающих мясо-молочную продукцию с ми-
нимальной фиксированной наценкой, очень не-
простой вопрос. 

Но это будет завтра. А сегодня можно при-
знать, что по итогам 2010 года 30 % от общего 
объема реализованной в Минске через эту опто-
вую структуру продукции заняли различные мо-
дификации «Российского» сыра. Их поставляли 
на хладокомбинат № 2 сразу четыре предприя-
тия: Холопенический филиал ОАО «Борисовский 
МК», а также маслосырзаводы Щучина, Копыля 
и Кобрина. 

ПОДВеДеМ НеПрОСТые ИТОГИ
На примере хладокомбината № 2 можно 

спокойно продиагностировать все проблемы 
белорусских оптовиков. 

Вот как видит ситуацию депутат Минского 
совета народных депутатов Юрий Воскресен-
ский, не первый год занятый на ниве оптовой 
торговли продуктами питания. Правда, негосу-
дарственной.

По его мнению, являясь связующим (или 
дистрибуционным) звеном между производите-
лем и розничными торговыми организациями, 

белорусский оптовик 
автоматически ока-
зывается как будто 
между молотом и на-
ковальней. 

Сотрудничество 
с производителями 
омрачается различ-
ными специфически-
ми факторами. 

Прежде всего 
это невозможность 
со стороны произ-
водителя четко на-
ладить выполнение 
(по ассортименту и 
срокам) всех заявок 
дистрибьютора. В 
России крупные про-
изводители начинают 
конкурировать с оп-
товиками, напрямую 
поставляя товар в 
сети и гипермаркеты. 
Подобная практика 
активно внедряется и 
белорусскими произ-
водителями. 

С другой сторо-
ны, не меньше про-
блем и при работе с 

отечественными торговыми организациями. Со-
трудничество с розницей омрачают прежде все-
го неплательщики. 

Еще одна проблема оптовой торговли в от-
ношениях с розницей — значительные скидки на 
товар, предоставления которых требуют круп-
ные розничные сети и гипермаркеты. Работа с 
сетями, конечно, удобна оптовикам с точки зре-
ния логистики, но за счет предоставляемых ски-
док прибыль получается лишь с оборота, да и то 
не всегда. В итоге работа с крупным известным 
ритейлом становится скорее имиджевой состав-
ляющей деятельности оптовой компании-им-
портера. А порой и несет убытки. 

В последнее время четко вырисовалась ос-
новная и главнейшая проблема оптовой торгов-
ли — рост логистических расходов, особенно 
ввиду роста цены топлива. Дело в том, что для оп-
товых продаж уровень рентабельности невысок. 
Чтобы его сохранить или даже увеличить, необхо-
димо снижать издержки за счет оптимизации всех 
бизнес-процессов. Часто эти издержки растут по 
нескольким причинам. Во-первых, это бывает свя-
зано с сезонным спадом продаж: основные затра-
ты на логистику — величина постоянная, а объем 
отгружаемой продукции падает. Во-вторых, нару-
шения графика отгрузки со стороны производи-
теля также приводят к увеличению затрат. 

«Сейчас в России наметилась тенденция объ-
единения и укрупнения оптовых компаний для 
расширения товарной линейки, сокращения ло-
гистических издержек и обеспечения дополни-

тельных услуг, — отмечает Юрий Воскресенский. 
— Клиент желает получить более полный ассор-
тимент в одном месте. Российские оптовики на-
чали проводить исследования рынка на предмет 
востребованности предлагаемого товара и далее 
формировать предложение потенциальному кли-
енту, подкрепленное информацией о предлагае-
мых продуктах. Это уже не просто продажа, а пол-
ноценный управленческий сервис. Через пару лет 
такой управленческий сервис будет востребован 
в Беларуси. Поэтому отечественным оптовикам-
импортерам уже сейчас нужно подумать об объ-
единении и укрупнении».

Наименование тонн доля, % Основные поставщики

Российский, (Молодой, 
Особый, Новый), 50% 343 30 Холопеничский МСЗ, Щучинский МСЗ, 

Кобринский МСЗ, Копыльский МСЗ

Голландский , 
Голландский Премиум, 
45%

113 10 Березинский СЗ, Любанский СЗ

Сливочный, 50% 84 7 Кобринский МСЗ, Березовский СК, 
Копыльский МСЗ, Воложинский ф-л

Костромской, 45% 62 5 Слуцкий СК, Березовский СК, Толочинский 
ф-л

Пошехонский, 45% 52 4 Слуцкий СК, Толочинский ф-л

Монастырский, 45% 40 3 Холопеничский ф-л, Березовский СК, 
Воложинский ф-л

Славянский Экстра, 50% 37 3 Кобринский МСЗ, Холопеничский ф-л

Русский, 45% в/с 28 2 Слуцкий СК, Воложинский ф-л

Кобринский, 50% 27 2 Кобринский МСЗ

Белая Русь, 45% 23 2 Кобринский МСЗ, Холопеничский ф-л, 
Березовский СК

Тильзитский, 50% 22 2 Воложинский ф-л

Сметанковый, 50% 21 2 Кобринский МСЗ, Дятловский СЗ, 
Березинский СЗ

Суворовский, 45% 21 2 Кобринский МСЗ

Солнечный, 50% 17 1 Кобринский МСЗ

Гауда-Бел, 45% 15 1  

Буковинский, 45% 14 1 Березинский СЗ

… и еще более 40 видов сыров объемом 232 тонны

Итого 1151 100  

Наименование сыров цена (руб/кг без 
НДС)

Бела Русь Экстра, 51% 18 448

Российский молодой, 50% 16 933

Российский Особый, 50% 15 962

Российский Новый, 50% 12 287

Стародвинский, 50% 18 452

Старославянский, 50% 19 666

Славянский Экстра, 50% 17 272

Солнечный, 50% 15 483

Сливочный, 50% 15 779

Эдамер Премиум, 50% 14 193

Тильзитский, 50% 14 412

Сметанковый, 50% 15 253

Мраморный, 50% 17 112

Альбери, 46% 16 865

Костромской, 45% 16 509

Пошехонский, 45% 16 147

Русский, 45% в/с 14 210

Витязь, 45% 17 133

Голландский, 45% 16 409

Буковинский, 45% 14 444

Монастырский, 45% 14 823

Белая Русь, 45% 16 948

Воскресенский, 45% 14 143

Голда, 45% 14 223

Маршал, 45% 16 798

Монарх, 45% 16 577

Воложинский Экстра, 45% 16 532

Эстонский, 45% 16 577

Монастырецкий, 45% 17 024

Бурштын, 45% 14 649

Сулугуни, 45% 15 066

Раница, 45% 15 680

Ривьера, 45% 15 790

Королевский молодой, 40% 19 351

Слуцкий, 40% 13 716

Раубичский, 35% 13 350

Верхнедвинский Био, 35% 14 761

цены реализации на сыры сычужные 
производителей рБ  

(по состоянию на 18.03.2011 г.)

Структура реализации сыров за 2010 год
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Хочу с тобой соревноваться
«Ты выполняешь норму на 200 %, а я на 300 %, поэтому я решила, что нам надо 

вступить с тобою в соревнование»… Так во второй половине 30-х годов велись стаханов-
ские «разборки». Интересно, могла ли та, которой и адресуется вызов, сдаться заранее? 
Такое положение дел — мечта любого работодателя. Уникальная система мотивации, 
основанная на бесплатном тщеславии и чувстве завышенной ответственности. Впрочем, 
уверен, эта статья — обычная агитка.

Еще одна интересная тема — составление продуктовых наборов и доставка их на 
дом. Без Интернета, call-центра и наверняка даже без лифта — какой-то продавец из 
гастронома тащит продукты на 6-й этаж… Оказывается, что тема доставки продуктов 
актуальна и на практике реализуется уже не менее 50 лет. Это тем скептикам, которые 
сомневаются в идее. 

 Напоследок посмотрите на фото суровых мужчин, занимающихся заготовкой льда, 
и окунитесь в море счастья от того, что в вашем магазине стоят морозильники, лари и 
прочие современные прелести.

Дежурный по «Советской торговле»

Утренний гость

Ранним утром в нашей кварти-
ре раздается звонок. Бывает, по-
чтальон принесет письмецо от сына 
— приятную материнскому сердцу 
весточку. Но чаще всего внучка Лю-
дочка, услышав звонок, спешит со-
общить:

— Бабушка, молоко!
И она не ошибается. Открыв 

дверь, я встречаю Ксению Васи-
льевну — продавщицу из соседнего 
магазина № 13 «Гастроном». Каж-
дое утро поднимается она с этажа 
на этаж большого 135-квартирного 
дома, где живут рабочие ТЭЦ-2. В 
руках у нее — металлическая кор-
зинка с бутылками молока, кефи-
ра, сверху уложены пачки творога. 
И каждый раз я от души говорю ей 
спасибо.

Семья у меня рабочая: сама еще 
при деле — в цехе инструменталь-
ного завода работаю, двое сыновей 
— в подшипниковом. Иной раз то-
ропишься на смену, а от хлопот хо-
зяйских не уйти. Надо в магазин 
наведаться, молока принести, за-
втрак приготовить. И как же кста-

ти бывает приход продавщицы! Хо-
рошую услугу оказывает она нам, и 
мы уважаем ее за это.

Я говорю не только о своей се-
мье. С радостью привечают Ксе-
нию Васильевну Луцевич соседи 
по квартире — пенсионерки Ста-
нислава Семеновна Хмелевская и 
Елена Антоновна Мумай. Для по-
жилых женщин приобрести молоч-
ные продукты не выходя из дома 
— большое облегчение. И они ждут 
скромную приветливую продавщи-
цу в белом халате. Знают, что в на-
значенное время она поднимется к 
ним на 6-й этаж, продукты принесет 
всегда свежие.

Только в нашем подъезде боль-
ше десятка квартир. Женщины ча-
сто встречаются, делятся новостями. 
И мне часто приходится слышать, с 
каким уважением отзываются они о 
продавщице из «Гастронома». Хоро-
шо она работает, старательно, добро-
совестно. Недаром ее почетной гра-
мотой наградили. Стоит. Заслужила!

Л. Николаева, работница инстру-
ментального завода, Минск.
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В нашем Центральном гастроно-
ме плохо организована торговля 

молочными продуктами. Иногда час 
ожидаешь в очереди, пока их заве-
зут, и понапрасну. «Приходит зав-
тра», — в таком случае говорит 
продавщица. Но назавтра повторя-
ется та же история. С той только 
разницей, что на ожидание уходит 
еще больше времени.

Л. КУПРЕЙЧИКОВ,
Калинковичи, 
Гомельская область.

Наш комментарий: вот что пока-
зала проверка письма Л. Ку-

прейчикова
Калинковичский гастроном 

«Юбилейный» открывается в во-
семь утра и сразу же заполняется 
покупателями. Те, кто пришел за 
молоком, выстраиваются в очередь. 
«Покупатели нервничают, спра-
шивают, когда будет молоко, а мы 
ответить не можем, — говорит ди-
ректор магазина Н. Змушко. — По 
графику молочные продукты долж-
ны завозить в восемь утра, но так 
бывает редко».

Директору вторит заведующая 
отделом Н. Борчак:

— Мой рабочий день начинает-
ся с телефонных разговоров с ра-
ботниками молочного завода. Чаще 
всего они безрезультатны. «Жди-
те», — вот что я слышу в ответ на 
просьбу поскорее прислать продук-
ты.

Такое положение не только в 
«Юбилейном». График завоза мо-

лока и молочных продуктов в 
другие магазины и предприятия 
общественного питания также си-
стематически нарушается.

Молочный завод, который состо-
ит в договорных отношениях с Ка-
линковичским горторгом, находит-
ся в соседнем городе Мозыре, в 25 
километрах от Калинковичей.

Заместитель директора завода 
В. Петров и старший товаровед по 
сбыту М. Садовская в начале на-
шей беседы всю вину за задержки 
в доставке молока пытались пере-
ложить на автокомбинат № 2 Го-
мельского облавтотреста. Автохо-
зяйство не присылает положенное 
количество машин, многие из них в 
плохом техническом состоянии, по-
этому совершают только по одному 
рейсу. К тому же машины прибы-
вают с большим опозданием и все 
разом. Образуется пробка.

Но только ли в этом дело?
— Нет, — признается в конце 

концов В. Петров. — Неполадки 
есть и у нас, на заводе. Одно время 
с перебоями работала разливочная 
машина. Только теперь установили 
новую, производительностью три 
тысячи бутылок в час. Недостаточ-
но энергично воздействовали мы 
и на автокомбинат. Примем более 
действенные меры и в дальнейшем 
постараемся выдерживать график 
завода.

С этого, пожалуй, и стоило на-
чать.

Пример Калинковичей не еди-
ничен. И чтобы не было жалоб по-
купателей, поставщикам, в данном 

случае предприятиям Министер-
ства мясо-молочной промышленно-
сти республики, следует строго со-
блюдать свои обязательства перед 
торговлей. А торгующим организа-
циям, в свою очередь, надо реши-
тельно требовать с заводов свое-
временной поставки продукции в 
надлежащем ассортименте.

П О Ч Е М У  О Ч Е Р Е Д Ь?
1973 год
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Факт и комментарий
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БЕЛОРУССКАЯ ССР. Заботясь о покупателях, ра-
ботники продовольственных магазинов Бреста 
принимают заказы на продукты и доставляют 
их на дом. Такое обслуживание введено также в 
гастрономическом магазине № 30.
Недавно работники китобойных флотилий 
«Слава» и «Советская Украина» прислали сюда 
денежные переводы с просьбой доставить их род-
ственникам, проживающим в Бресте, подарки. 
Обе просьбы были немедленно удовлетворены.
Много благодарностей за хорошее обслужива-
ние получает от покупателей коллектив этого 
предприятия.
НА СНИМКЕ: работники отдела заказов Л. Бояр-
ская (слева) и Р. Левихова готовят продукты к 
отправке покупателям.1962 год

1940 год

1961 год

Заготовка льда для московских холодиль-
ников на реке Клязьме
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Любовь, деньги и заботы 
скрыть невозможно.                    

Лопе де Вега

Когда мне было 20 лет, я ду-
мала только о любви. Теперь же 
я люблю только думать.

Фаина Раневская

Мужчина всегда хочет быть 
первой любовью женщины. 
Женщины более чутки в та-

ких вопросах. Им хотелось бы 
стать последней любовью 
мужчины. 

Оскар Уайльд

Ничто так не мешает роману, 
как чувство юмора у женщины 
или отсутствие его у мужчины.  

Оскар Уайльд

Между капризом и «веч-
ной любовью» разница только 

та, что каприз длится несколько 
дольше. 

Оскар Уайльд 

У женщин всё сердце, даже 
голова.

Жан Поль

Я люблю тебя не за то, кто 
ты, а за то, кто я, когда я с то-
бой.   

Габриэль Гарсиа Маркес

Любящая женщина все про-
стит, но ничего не забудет. 

Джебран Джебран

Женщины созданы для того, 
чтобы их любили, а не для того, 
чтобы их понимали.

Оскар Уайльд
Любовь бежит от тех, кто го-

нится за нею, а тем, кто прочь 
бежит, кидается на шею.     

У. Шекспир

Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она ни-
когда не видали, «как примула желтеет в траве у ручейка»; но если бы по-
добное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они 
бесспорно усмотрели бы в нем — ну, все то, что, по мнению поэта, полагает-
ся усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку.

Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. 
Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала 
мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с Малышом Мак-Гарри в 
Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значе-
ния это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы 
боксера полусреднего веса, способного продержаться четыре часа — да что 
часа! Четыре раунда — против Малыша Мак-Гарри. И вот уже три недели, 
как он принадлежит ей; и достаточно прикосновения ее мизинца, чтобы 
заставить покачнуться того, против кого бессильны кулаки прославленных 
чемпионов ринга.

О’Генри «Персики»

Афоризмы
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