Яна тен Хоонте.
Площадь магазина — 620 кв. м, ассортимент — порядка
8,5 тысяч SKU
Александр Шалковский:
«Площадка интересна тем,
что в Боровлянах до сих пор
не было торговых объектов
подобного класса и уровня,
да и Зеленый Бор является
весьма обеспеченным
микрорайоном. Выезда
из Минска (Витебское
направление — Ред.) мы
не касаемся, потому что наш
формат — магазин шаговой
доступности.
При помощи Геерта Яна
мы внесли некоторые
«европейские» коррективы
в выкладку, оборудование.
Нужно честно признаться,
что белорусский ритейл
отстает от европейского лет
на 10-15. Поэтому мы считаем
необходимым использовать
опыт таких специалистов»
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Безопасность
май № 7 (66) 2011

Телевидение, радио, пресса, интер- и дорогих товаров, поедет ли кто-то за
нет, магазины, прямой маркетинг, упа- пачкой кофе или стиральным порошМожно фотографировать
ковка? По статьям затрат эти каналы ком после просмотра банера?
Прямой маркетинг? Как часто вы
коммуникации сили
клиентом
нет?очень различны. И я их расположила как раз сохраняете то, что суют в ваш почтов виде снижения
бюджета
нав начале
рекламЛюбопытная
ситуация случилась
месяца в минском вый ящик или выдают на улице?
Otzyvy.by
«Гиппо»: служба безопасности обратила внимание
Мы давно выбрали для себя прионую компанию. нагипермаркете
молодого человека, который фотографировал в торговом
07.04.2011 21:32 // шура М
направление
производства
Хоть телевидение
радио
сни- котораяритетным
зале. Слово за словомиразыгралась
словесная перепалка,
05.04.2011. Подвергся
хамскому отношению к себе как
покупателя со стороны охранников магазина, которые позволяли
большой долей вероятности будет остановлена только в
и
разработки
и матезило в среднем ссуде.
расценки,
они
все
еще
себе
хватать меня за руки, велиоборудования
себя агрессивно и вызывающе
Пикантность в том, что остановленный мужчина является
лишь за то, что я сделал фотографию цен на прилавке. Уровень
работником другой
сети.
хамства выше
всех ожиданий.
Кто пострадал от действий охрариалов
для
оформления
мест продаж
астрономические.
За торговой
исключением
ны ГИППО просьба связаться по тел… Не хочу оставлять это
Подробностями
этой истории,
а также
своим мнением о том,
без наказания. Был мужчина который
видел и вступился
за
и продвижения
в всеместе
продажи.
Так
ряда мировых можно
брендов
эту
роскошь
ли снимать в торговом зале, поделился начальник отдела
меня. Может повезет и он свяжется со мной. После того как я
гипермаркета «Гиппо» Юрий Коломиец.
жалобу в милицию купить
и руководство компании
охранни- не купить,
решение
или
отечественный охраны
производитель
может как написал
ки опустились до того что обвинили меня в том что я кричал,
бегал, пытался начать драку. Короче полный бред. Просто пропозволить разово, даже несмотря на
тивно и тошно...
систему скидок для «наших» товаров.
08.04.2011 15:29 // Ответ компании
Добрый день. По поводу обсуждаемой ситуации хотим выЗаставить купить по телевизору можно
сказать следующее: сотрудники службы охраны гипермаркета
ГИППО выполняли свою работу корректно, в соответствии с
только очень специфическую аудизаконодательством Республики Беларусь.
Грубого обращения и хамского поведения, о котором пишет
торию бабушек-домохозяек и очень
Александр М., не было. Это подтверждают и отзывы очевидцев.
О том, что фото и видеосъемку в магазине осуществлять
специфический товар, например, чудозапрещено предупреждает информационный материал, размещенный на входе в торговый объект.
терку. У основного по объему потреВ свою очередь Александр М., написав отзыв, мог бы предусмотреть, что кроме него в гипермаркете находилось еще небительской корзины покупателя уже
сколько сот человек, которые видели ситуацию со стороны и
могут объективно оценить произошедшее.
сформировал стойкий иммунитет на
В следующий раз стоит задуматься, стоит ли публично обвинять кого-либо за собственный цинизм и хамство.
эти информационные каналы, многие
Материалы по описанному случаю находятся на рассмотрении в УВД администрации Ленинского района г.Минска.
просто выключают звук или переключают канал.
— Юрий Михайлович, случай неординарный среди коллег по ритейлу…
— Это правда. Я не совсем понимаю, зачем нужно было из обычПресса — сложный канал, потому
ной ситуации рожать конфликт. Ведь начиналось все банально: к нашим
охранникам поступила информация о фотосъемке в зале. Как и во всех
что выписывают и читают газеты
крупных магазинах, у нас на нее действует запрет. Исключение возможно
только по разрешению головного офиса. Предупреждающие знаки висят
и журналы небольшой процент клиенна каждой двери, поэтому не заметить их нельзя.
В общем наш охранник вежливо обратился к фотографу и спросил,
тов, да и рекламу чаще всего пролиесть ли у того разрешение. Разрешения не оказалось. Вызвали старшего смены. Наш сотрудник предложил два варианта: стирание из памяти
стывают.
фотографий или звонок руководству сети за получением разрешения. В
ответ, и это подтверждают очевидцы, он получил порцию неадекватной
Интернет замечателен для оптовых
грубости, типа, «вы здесь никто и будете уволены».
Затем наступила моя очередь выйти на переговоры. Фотограф упряпродаж, продаж специализированных
мо ходил по залу и отказывался слушать и понимать нас. Между нами со-
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что запечатлели камеры наблюдения.
Реклама в зоне «распродажи»,
тоже может быть оригинальной. «Сундучок» периодически появляется в ТЦ
«Корона» на время активности, пристенная полка в области основной
выкладки просуществовала 2 года
(фото 2).
Кроме того было реализовано
много проектов сборно-разборных
островных конструкций как из картона, так и из железа.
Фото 2

Зеленый Бор стал зеленее.
«Белмаркет»
Можно фотографировать
или нет?
«Нет связи между потреблением пива
и дальнейшим переходом на водку».
Carlsberg
Я поставлю тебя на место! Конфликты
мерчендайзеров
Больше частных марок.
«Азбука вкуса»
Смотрите, кто открылся!
«Торба».
Торговля без границ. УП «ВеЛС»
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И нужен нам берег
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«Минск Кристалл».
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Этот вечно забытый фронт —

оплатить реконструкцию своих
магазинов
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«Центр успешных продаж».
Лучший мой подарочек. Эффективный
мерчендайзинг от Екатерины
Богачевой

Тамара Дудко. Женское счастье
белорусского руководителя.

Ретро. Пьянству – бой!
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«Сдавайте
валюту…»
Эта фраза из «Мастера и Маргариты» могла бы стать одним из
символов апреля 2011 года. К счастью, пока не стала.
Ну, а с помощью этой публикации мы попробуем «объять
необъятное»: рассказать, к чему привела и еще приведет
белорусских импортеров, экспортеров, производителей и рядовых
граждан свистопляска с валютой.
Александр Новиков

«Валюты нет и не будет»

Такое «оптимистическое» заявление сделал на прессконференции 21 апреля вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Андрей
Карпунин.
Он спокойно, логично и точно озвучил достаточно неприятные вещи. В частности то, что экономика курсообразования, которая работает в России или Казахстане, в Беларуси применяться не будет.
От выступления Карпунина мы во многом отталкивались
в ходе работы над этим материалом. Хотя мнения других экспертов также представляют серьезный интерес.
Правда, нам с вами придется перемещаться от слов, озвученных 21 апреля, к реальности — в конец апреля. Так вот,
не дав состояться в конце месяца торгам на альтернативной
площадке, Нацбанк параллельно зажал и пресловутый межбанк. Директивно для банков была установлена планка по
курсу рубля — не выше 4500 рублей за доллар.
Андрей Карпунин считает, что в нынешней ситуации экономические власти должны предпринимать хоть какие-то
действия: «Два месяца в стране валютный голод и вакханалия. За это время можно было бы хоть какую-то программу
мер составить и начать реализовывать».
По словам эксперта, еще месяц назад курс на уровне
3800–3900 рублей за доллар мог бы привести к установлению стабильности на валютном рынке. Между тем уже
к концу апреля адекватным ответом рынка стал курс 5200–
5600 за доллар.

В чем спраВедлиВость?

Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту 21 апреля, потребовал от правительства выйти на равновесный (справедливый) курс рубля.
Вице-премьер белорусского правительства Сергей Румас заявил в тот же день, что справедливый курс белорусского рубля находится в коридоре 3800–4100 рублей за
доллар.
«Это соответствует сегодня состоянию, в котором находится наша экономика», — сказал Румас в интервью Reuters.
Комментируя курс на межбанке (5 тыс. рублей за доллар),
Румас назвал его «нереальным».
Все может быть, хотя, как говорил Шерлок Холмс, «мои
глаза пока говорят мне об обратном».

преслоВутый «дефсит»

Эксперты нашего издания полагают, что проявившийся пару недель назад дефицит импортных товаров продовольственной и непродовольственной групп будет только
нарастать. Из магазинов в ближайшее время может исчезнуть примерно 30 % товарных позиций, преимущественно
импортных, из-за того что импортеры не захотят брать на
себя риски поставок в Беларусь товаров.
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«Превышение планки в пять тысяч рублей за доллар делает импорт невыгодным. Потребители не будут приобретать продукты питания по ценам, которые сформируются
исходя из этого курса», — заявил один из крупных белорусских импортеров продуктов питания, пожелавший не называть себя.
Среди импортных продуктов питания, которые активно
ввозятся и потребляются белорусами, решен вопрос лишь
с поставками подсолнечного масла.

«Поставки риса продолжают падать,
и, дай Бог, чтобы беларусы не столкнулись
с дефицитом этого товара.
И не только его».
«Дефицит и количественный, и ассортиментный ликвидировали быстро, так как Россия и Украина рядом, полагает эксперт. — Но что, например, мы будем делать с рисом?
Полный цикл поставки риса — от оформления заявок до непосредственной отгрузки в розничную сеть — составляет
90 дней. Многие вообще отказались от заказов, многие не
поставляют даже оставшиеся запасы, так как до сих пор не
понятно, исходя из какого курса формировать цены.
Поставки риса продолжают падать, и, дай Бог, чтобы беларусы не столкнулись с дефицитом этого товара. И не только его».

Госпожа скрытая безработица

Эксперты нашего издания констатируют, что невозможность в последнее время осуществлять импорт и расчеты
за него уже сейчас повлияли на рост скрытой безработицы
в экономике. А это чревато падением доходов населения,
покупательской способности и способности погашать банковские кредиты.
«Как бы нас ни пытались успокоить такими понятиями как
частичная занятость, отпуск за свой счет, законное желание
трудящихся посадить картофель на приусадебных участках
у себя, друзей, родственников, мы должны сказать правду
самим себе: в стране всплеск скрытой безработицы, — констатирует Андрей Карпунин. — Результат — удар по банковскому сектору. Все сейчас в той или иной степени закредитованы, а погашение кредитов многими гражданами
встанет под очень большой вопрос. В итоге придется увеличить ставку кредитования для тех, кто все эти тяготы выдержал и платил по своим счетам вовремя. Слова Нацбанка о том, что ставка рефинасирования будет опираться на
рыночный механизм, следует воспринимать буквально. И за
7 оставшихся месяцев года ставка кредитования может вырасти с 20 % до 35 %».

не нужно радоВаться экспортерам

Следующая беда из-за неопределенности на валютном
рынке может ударить по золотой антилопе, на которой выезжала все эти годы белорусская экономика — экспортерам.
«Уровень обязательной продажи валюты по курсу Нацбанка, закрепленный законодательно, принесет экспортерам
минимум пятнадцатипроцентный налог, — полагает Андрей
Карпунин. — Те, у кого не слишком большая зависимость от
импортных составляющих, удар выдержат. Может быть, придется замораживать зарплату, принимать еще какие-то непопулярные меры, но выжить в принципе. Те же, у кого более 50 % готового изделия — это импортные составляющие,
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не смогут покрывать свои расходы за счет полученной из-за
пределов страны выручки. Кроме того, часть произведенной продукции придется отгружать на внутренний рынок.
И введение скрытого валютного налога может стать для них
смертельной инъекцией».

подарок под елочку

К концу года нас может ждать еще один сюрприз. «По
нашей внутренней методологии, и методологии иностранных кредиторов, дававших нам в долг, все эти кредиты привязываются к размеру ВВП, — поясняет заместитель председателя Минского столичного союза. — Но кредиторы
в конце года могут пересчитать наши долги, не привязываясь к административному курсу. И вот тогда планка допустимых заимствований может опуститься наполовину. Но это,
что называется, подарок под елочку. И разбираться с ним
придется уже в 2012 году».

имидж — ничто

Председатель совета директоров группы компаний «Регистр» подчеркивает: «Сложилось ощущение, что сегодня
никому нет дела до имиджа белорусского бизнеса за пределами страны, — пожимает плечами Андрей Карпунин. —
В итоге представители российского криминала скоро
поедут сюда выколачивать долги из белорусских предпринимателей, в начале года поверивших средневзвешенному
валютному курсу, гарантированного Нацбанком, и закупили
у наших ближайших соседей сырье, комплектующие, а теперь не имеют возможности рассчитаться».
Кто-то справедливо скажет, что за полученный импорт
можно рассчитаться, экспортируя что-либо из Беларуси.
Хотя и здесь расставлено много рогаток. Белорусский бизнесмен, по мнению одного крупного оптовика, не имеет
права вывозить такие ликвидные товары как сахар, масло,
маргарин за пределы страны с целью дальнейшей реализации там. «Скажем так, — констатирует еще один наш собеседник. — Белорусский бизнесмен может свободно купить
отечественный троллейбус. НО только с одной целью — кататься на нем в свое удовольствие».
На фоне российских или казахских предпринимателей,
работающих с нами в едином таможенном пространстве
и не имеющих проблем с валютой, белорусы выглядят просто сиротами.

кофе В постель или куда?

Один из ведущих белорусских импортеров кофе в приватной беседе сказал, что для него ситуация напоминала некое
поле битвы «после того». На поле этом лежали умирающие
импортеры, а над ними парили «банки-стервятники» и прочие структуры, прикидывая, что еще можно выклевать.
Этот эксперт говорит: «Мне очень тяжело было объяснять моим партнерам за рубежом, почему я начал платить
с задержками за отгруженные партии товара. Нашей прессы
они не читают и полагают, что это какие-то мои милые шалости. До этого проблем у нас никогда не возникало. Чтобы
не подрубать сук, на котором сижу, приходилось покупать
здесь валюту втридорога. Хорошо хоть, у меня нашлось достаточно друзей среди руководителей компаний-экспортеров, которые помогли. Понятно, что вечной такая помощь
не будет. Им тоже непросто».

табачные бунты заказыВали?

Владелец торгово-производственного бизнеса Виктор
Маргелов говорит о том, что пока валютная проблема не
решается, метастазы развиваются не по дням, а по часам.
Система чаще всего разрушается по частям. «Сначала мы
не дали одной части тела питание, потом другой, раковая
опухоль пошла дальше и перекинулась на сердце и мозг, —
«успокаивает» Виктор Егорович. Но экономика — сфера са-

мовыживающая. Поэтому, думаю, когда пропадут все легальные методы ведения бизнеса, возникнут нелегальные.
Все можно будет купить на рынке «Ждановичи» из расчета 8 тысяч рублей за евро. Голыми не останемся. Вот только
что это будет за экономика, непонятно. Если в одну из пятниц в конце месяца подсолнечное масло в опте дорожало
три раза за день, то можете представить, каковы темпы разрастания опухоли у нашей экономики».

«В итоге представители российского
криминала скоро поедут сюда
выколачивать долги из белорусских
предпринимателей, которые закупили
у наших ближайших соседей сырье,
комплектующие, а теперь не имеют
возможности рассчитаться».
Он поднял еще одну проблему, которая пока не получила резонанса в обществе и прессе: «По нашим данным,
компания «Табак Инвест» снизила производство на 98 %.
Поставки импортных сигарет по большей части приостановлены, внутренне производство тоже упало. Не дай Бог,
но мы можем оказаться накануне табачных бунтов».

дело-то не только В табаке.

По словам Виктора Маргелова, мэр Минска озвучил на
совещании в Мингориполкоме 21 апреля еще одну важную
тему: у столичных властей есть двухмесячный план по решению валютной проблемы. План этот, понятное дело, секретный. Озвучиваются какие-то намеки, что «не будете ли
вы, предприниматели, кусать локти из-за того, что покупали
доллары по 5500 рублей?»
«Что можно сказать, кроме того, что Нацбанку нужно
уходить в отставку, — возмущается Виктор Маргелов. — Но
никто туда почему-то не торопится.
Поразительно. Наш бизнес страховался от каких-то действий Нацбанка в 2011 году. Но никто не мог предположить,
что нужно было страховаться от его полнейшего бездействия».

от «жиВоГо предпринимателя»

На пресс-конференции 21 апреля аудитории был представлен также директор компании «Реалпак» Алексей Пилинко.
Причем представлен с формулировкой: «нужно дать слово живому бизнесмену». Смех смехом, но в зените своей власти Никита Сергеевич Хрущев шутил похоже. Он обещал к 1980 году
показать советскому народу последнего советского попа. Его
предсказание в силу разных причин не сбылось. Ну и ладно.
А вот Алексей Пилинко начал свое выступление с ироничного заявления в духе Хрущева: если на валютном рынке ничего не изменится, то скоро белорусы получат возможность посмотреть на последнего бизнесмена.
Вот его основные тезисы. «На фоне валютного кризиса
мы предпринимаем определенные ходы, — констатирует директор компании. — Есть много вариантов работы с пищевыми предприятиями. Мясным и молочным компаниям мы готовы
предложить необходимую им упаковку взамен их продукции.
Однако такие операции запрещены. Тогда мы предлагаем
предприятиям, у которых есть валютная выручка, тем же мясо-
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комбинатам: вы нам продайте российские рубли по курсу Нацбанка, а мы вам продадим упаковочные материалы по январским ценам. Но все боятся. Ведь возникнут вопросы: почему
мясокомбинат Х продал частной компании российские рубли
по 110, хотя имел возможность продать по 160. Уж не коррупция ли здесь «порылась?».

«Наша потребность в краткосрочном
периоде, учитывая ситуацию с платежным
балансом, ажиотаж вокруг валюты на
внутреннем рынке и желание иностранных
инвесторов вывести деньги за пределы
Беларуси, составляет примерно 3 млрд.
долларов. И чем нам поможет тот
миллиард, который мы ждем от России?»

По мнению Алексея Пилинко, имидж белорусского государства как экономически стабильного, на внешних рынках оказался серьезно подорван. «Еще в прошлом году мы получали
оборудование и материалы от иностранных поставщиков без
предоплаты, — говорит он. — Сейчас ситуация изменилась. Недавно у нас был телемост с немецкими партнерами. Они сказали следующее: «Мы полностью доверяем вашей компании,
но общая ситуация такова…». Для нас это означало переход
на стопроцентную предоплату по контракту. То есть многие
белорусские предприятия теперь будут получать дорогостоящее импортное оборудование только после внесения ими контрактной суммы на счет поставщика. Лишь тогда будет запущен
процесс производства. Он не самый короткий. И деньги белорусских компаний автоматически окажутся замороженными на
3–4 месяца».
По мнению Алексея Пилинко, уже сегодня дорогостоящее
оборудование от 50 тысяч евро проще ввозить в Беларусь через территорию России. «Нужно благодарить соответствующее постановление Нацбанка, из-за которого ввозить сюда
и растамаживать проще через Россию, — отмечает Пилинко. —
При этом таможенные платежи за ввоз дорогостоящего оборудования будут поступать в бюджет Российской Федерации. Но
дело уже не в этом. Если в ближайшее время не наступит ясности, не появится единого курса и валюты на рынке, белорусские предприниматели пополнят ряды безработных. Нас пугали девальвацией на 15 %, в итоге мы получили дисконт в 80 и
90 %. Не совсем таких поворотов мы ждали от 2011 года — года
Предприимчивости».

рубрика «разное»

После пресс-конференции 21 апреля Андрей Карпунин сделал еще несколько любопытных заявлений. Вот несколько из
них. По его мнению, ожидаемый кредит от России не поможет
стабилизировать ситуацию на рынке.
«Наша потребность в краткосрочном периоде, учитывая ситуацию с платежным балансом, ажиотаж вокруг валюты на внутреннем рынке и желание иностранных инвесторов вывести
деньги за пределы Белоруссии, составляет примерно 3 млрд.
долларов, — говорит он. — И чем нам поможет тот миллиард,
который мы ждем от России?
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К тому же были заявления, что его не собираются тратить
на поддержание курса и стабилизацию, а использовать для пополнения золотовалютных резервов».
Андрей Карпунин не исключает, что в целях устранения дефицита валюты власти могут увеличить процент обязательной
продажи валюты экспортерами, а также пойти на введение
временного моратория на досрочное снятие валютных вкладов. Он не считает, что временный мораторий на досрочное
снятие вкладов окончательно подорвет доверие населения
к банковскому сектору. С другой стороны, и обвинять население в том, что нездоровый ажиотаж вокруг валютных вкладов
дестабилизировал ситуацию в банковском секторе, неуместно:
«Население в банки отнесло 4,5 млрд. долларов. Банки, в свою
очередь, более 3,5 млрд. предоставили Нацбанку в рамках своповых сделок. Банки могут удовлетворить спрос населения,
если Нацбанк вернет им валюту. Но Нацбанк ничего не возвращает. Мы фактически приблизились к дефолту», — отмечает Карпунин.

мнения
Марат Новиков, инвестор кондитерской фабрики «Спартак»: «Положение на валютном рынке Беларуси крайне неприятное. С одной стороны, только в этом году на ведущих кондитерских предприятий страны планируется установить 6 новых
линий для выпуска оригинальной продукции (имеются в виду
зефирная линия на «Красном мозырянине», две линии по выпуску суфле и вафельно-шоколадных конфет на «Коммунарке»,
линия на «Слодыче» и две линии по выпуску батончиков и вафельной продукции на «Спартаке» — А. Н.). Замечательные планы. Но как будут производится расчеты за поставленную технологическую продукцию?
Дошло до того, что к концу апреля «Спартак» пришлось
останавливать. Официальная версия — майские праздники.
На самом деле импортеры начали отказывать нам в поставках необходимой продукции. По сути, это мелочи: лента, упаковка, гофрированная бумага, термоусадочная пленка. Но без
всех этих мелочей наша продукция не сможет быть выпущена.
Я уж не говорю про какао бобы, но с этим вопросом мы как-то
справляемся. Тревожно, что много белорусских фирм, занятых
импортом необходимых нам ингредиентов, закрылись. На время или навсегда — пока неясно.
Могу сказать, что если бы у «Коммунарки» не было бы запаса упаковочных и прочих ингредиентов, то пришлось бы останавливать и ее. Надеюсь, в мае ситуация с валютой прояснится.
Иначе кондитерскую отрасль страны ждут потрясения».
Александр Мошенский, генеральный директор ИП «Санта Импэкс Брест»: «Не хотелось бы много говорить на поднятую вами тему. Нормальные слова подобрать сложно… Можете написать, что наше предприятие сегодня живет за счет
того, что поставляет по своим товаро-проводящим сетям свою
продукцию в Россию, Украину, на другие рынки. За счет полученных там валютных средств мы закупаем соответствующее
сырье для загрузки производства в Беларуси. Внутри страны купить валюту в нужных объемах мы не можем. На сегодняшний
момент нам ничего не остается, как ждать системных государственных решений по выходу из сложившейся ситуации».
Андрей Карпунин, председатель совета директоров группы
компаний «Регистр»: «Стоит обратить внимание на рынок продовольствия. У наших мясокомбинатов, молокозаводов, птицефабрик большая зависимость от импортных составляющих. Им
требуется не только упаковка, но и корма, средства ветеринарии, племенные породы скота и птицы. Они берут в лизинг дорогостоящее оборудование. В итоге мы уже сейчас наблюдаем
рост цен на продукты питания внутри страны. Через несколько
месяцев он может стать обвальным, в продовольственных магазинах станет необычайно просторно. Туда будут ходить иностранцы и зеваки. Этот прогноз сбудется, если ситуация на валютном рынке не стабилизируется в ближайшее время».

Смотрите, кто открылся!
апрель
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Зеленый Бор стал зеленее
30 апреля открылся новый супермаркет «Белмаркет»
в микрорайоне Зеленый бор. Отличное место для магазина, чей
удел зеленые фирменные цвета. Пусть читателя не смущает
наличие оранжевого на фасаде — как рассказал директор сети
«Белмаркет» Александр Шалковский, оранжевый достался в
наследие от собственника здания. Оставалось умело совместить
этот яркий цвет с фирменными, что и было сделано.
Это второй объект сети, открытый при непосредственном
участии управляющего менеджера проекта голландца Геерта
Яна тен Хоонте.
Площадь магазина — 620 кв. м, ассортимент — порядка
8,5 тысяч SKU
Александр Шалковский:
«Площадка интересна тем,
что в Боровлянах до сих пор
не было торговых объектов
подобного класса и уровня,
да и Зеленый Бор является
весьма обеспеченным
микрорайоном. Выезда
из Минска (Витебское
направление — Ред.) мы
не касаемся, потому что наш
формат — магазин шаговой
доступности.
При помощи Геерта Яна
мы внесли некоторые
«европейские» коррективы
в выкладку, оборудование.
Нужно честно признаться,
что белорусский ритейл
отстает от европейского лет
на 10-15. Поэтому мы считаем
необходимым использовать
опыт таких специалистов»
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Можно фотографировать
или нет?
Любопытная ситуация случилась в начале месяца в минском
гипермаркете «Гиппо»: служба безопасности обратила внимание
на молодого человека, который фотографировал в торговом
зале. Слово за словом разыгралась словесная перепалка, которая
с большой долей вероятности будет остановлена только в
суде. Пикантность в том, что остановленный мужчина является
работником другой торговой сети.
Подробностями этой истории, а также своим мнением о том,
можно ли снимать в торговом зале, поделился начальник отдела
охраны гипермаркета «Гиппо» Юрий Коломиец.

Otzyvy.by
07.04.2011 21:32 // шура М
05.04.2011. Подвергся хамскому отношению к себе как покупателя со стороны охранников магазина, которые позволяли
себе хватать меня за руки, вели себя агрессивно и вызывающе
лишь за то, что я сделал фотографию цен на прилавке. Уровень
хамства выше всех ожиданий. Кто пострадал от действий охраны ГИППО просьба связаться по тел… Не хочу оставлять это
без наказания. Был мужчина который все видел и вступился за
меня. Может повезет и он свяжется со мной. После того как я
написал жалобу в милицию и руководство компании охранники опустились до того что обвинили меня в том что я кричал,
бегал, пытался начать драку. Короче полный бред. Просто противно и тошно...
08.04.2011 15:29 // Ответ компании
Добрый день. По поводу обсуждаемой ситуации хотим высказать следующее: сотрудники службы охраны гипермаркета
ГИППО выполняли свою работу корректно, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Грубого обращения и хамского поведения, о котором пишет
Александр М., не было. Это подтверждают и отзывы очевидцев.
О том, что фото и видеосъемку в магазине осуществлять
запрещено предупреждает информационный материал, размещенный на входе в торговый объект.
В свою очередь Александр М., написав отзыв, мог бы предусмотреть, что кроме него в гипермаркете находилось еще несколько сот человек, которые видели ситуацию со стороны и
могут объективно оценить произошедшее.
В следующий раз стоит задуматься, стоит ли публично обвинять кого-либо за собственный цинизм и хамство.
Материалы по описанному случаю находятся на рассмотрении в УВД администрации Ленинского района г.Минска.

— Юрий Михайлович, случай неординарный среди коллег по ритейлу…
— Это правда. Я не совсем понимаю, зачем нужно было из обычной ситуации рожать конфликт. Ведь начиналось все банально: к нашим
охранникам поступила информация о фотосъемке в зале. Как и во всех
крупных магазинах, у нас на нее действует запрет. Исключение возможно
только по разрешению головного офиса. Предупреждающие знаки висят
на каждой двери, поэтому не заметить их нельзя.
В общем наш охранник вежливо обратился к фотографу и спросил,
есть ли у того разрешение. Разрешения не оказалось. Вызвали старшего смены. Наш сотрудник предложил два варианта: стирание из памяти
фотографий или звонок руководству сети за получением разрешения. В
ответ, и это подтверждают очевидцы, он получил порцию неадекватной
грубости, типа, «вы здесь никто и будете уволены».
Затем наступила моя очередь выйти на переговоры. Фотограф упрямо ходил по залу и отказывался слушать и понимать нас. Между нами со-
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стоялся примерно такой диалог:
«Почему вы так себя ведете в общественном месте?»
«А что?»
«Вы нарушаете общественный порядок, клевещете на сотрудников»…
Чем дольше мы разговаривали, тем откровеннее было для меня, что человека «несет».
Он думал, что я буду спорить по поводу фото,
но смутился только тогда, когда я завел речь
о его поведении и возможном задержании по
статье 9.2-10.5.
«А что ты мне сделаешь, если уйду?»

У меня грустные впечатления
от всего этого. Ладно, если бы
кто другой, но человек, который
прекрасно знает правила
работы сетевой розницы,
будто целенаправленно шел на
конфликт.
«Я вам рекомендую дождаться сотрудников
милиции», ответил я. «Дальнейшее неадекватное
поведение — это уже иная статья».
Затем приехала милиция, составили заявление, а мы получили запись в жалобную книгу от
фотографа. Теперь, скорее всего, будет суд по
искам, которые стороны выдвигают друг другу.
У меня грустные впечатления от всего этого.
Ладно, если бы кто другой, но человек, который
прекрасно знает правила работы сетевой розницы, будто целенаправленно шел на конфликт.
Зачем, я не понимают до сих пор.
— А если бы он не стал спорить, на основании чего вы и предъявляете претензию, а
вежливо продолжил свою съемку?
— В случае отказа мы вызвали бы сотрудников милиции, которые зафиксировали бы нашу
просьбу письменно и уточнили личность фотографа. Затем — суд, между компанией и гражданином. Милиция тут уже не при чем.
— На сайте, где ваш «пострадавший»
также оставил свою жалобу, есть комментарий, где говориться об опыте в европейских
магазинах — фотографируй, сколько душе
угодно. Чем обоснован жесткий запрет в
наших магазинах?
— Я думаю, конкуренцией. Каждый магазин — это частный бизнес, у которого есть коммерческая тайна. Что касается жесткости, то
всему свой предел. Если в магазине хотят сфотографироваться иностранцы или ребенок с
новой игрушкой — мы пойдем навстречу и не
станем устраивать «охоту на ведьм». Если съемка
делается для семейного альбома — нет проблем,
но когда идет «ковровое» фотографирование
цен — извините.

Сергей Зикрацкий (практикующий юрист)

Вилами по воде
Порядок фотосъемки в магазинах на
уровне нормативных правовых актов нигде
не закреплен. Отсюда и неясности с правоприменением.
Одно дело, когда речь идет о работе
журналистов, которую регулирует Закон о
СМИ, предусматривающий аккредитацию.
Поскольку помещение магазина принадлежит
юридическому лицу, то съемка журналистами должна производиться по согласованию
с данным юридическим лицом. Здесь вопрос
почти однозначен.
«Почти», потому что есть нюансы. Даже
в отношении работы журналиста (и тем более любого другого человека), может возникнуть конфликт интересов. Есть понятие
«общественного интереса» — если кто-то
совершает противоправные деяния, например, своими ценами предприятие нарушает
законодательство и человек хочет это зафиксировать, или происходит стычка между покупателем и работником. В таком случае общественный интерес превалирует над частным.
Но если вы пришли фотографировать цены,
то это скорее ваши частные интересы, поэтому ссылаться на «публичность» магазина
едва ли имеет смысл. То есть, когда говорим
о предприятии, если нет общественного интереса, я полагаю, предприятие может ограничивать фотографирование.
По этому поводу был прецедент, который
касался рынка и телекомпании. Администрация рынка не желала съемки и всячески ей
препятствовала, вплоть до того, что пытались
отобрать камеру у оператора. Суд наказал
администрацию ни много ни мало по статье
УК за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и
применение физической силы.
Гораздо сложнее с выяснением прав и
возможностей между лицами (юридическими,
физическими, неважно), не регулируемыми
Законом о СМИ. Нигде в белорусских законах
процесс фотосъемки в магазине не прописан. Это не запрещено, но и не разрешено.
Исходя из общего правила, есть собственник имущества (или арендатор), который владеет и распоряжается этим имуществом (в нашем случае — магазином) по
своему усмотрению. Ограничения, которые
вводит собственник, не могут распространяться на права покупателей. Запрет на фотосъемку ведь не мешает покупать или выби-

рать покупку? Получается, что никаких прав
магазин не нарушает. Пришли за покупками
— покупайте.
Проблема в другом. Для журналистов ответственность предусмотрена Законом. Если
фотограф газеты, например, без согласия магазина публикует сделанные снимки, то есть
механизм воздействия на редакцию через
Министерство информации. А какими механизмами воздействовать на «нежурналиста»?
Если кто-нибудь в торговом зале достанет
фотоаппарат и сделаем снимок, то охранники
вправе сказать: «Съемка запрещена» (да и
то, если есть прописанные магазином правила), заставить стирать снимки из памяти или
выгонять покупателя из зала нельзя, потому
что он не нарушает общественный порядок.
Возможность запретить использование
сделанных снимком — виртуальна. Только
теоретически можно придумать иск и понудить лицо не использовать эти снимки, а
отдать оригиналы или уничтожить.

...нигде в белорусских законах
процесс фотосъемки в магазине
не прописан. Это не запрещено
и не разрешено...
Как должен поступать охранник? Уведомить о том, что снимать нельзя. После чего
он имеет право ограничить возможность
фотографирования, но корректно, без физической силы и унижения чести: аккуратно
закрыть камеру, чуть-чуть придержать руку.
Но понимаете, насколько скользкая граница?
Некорректной является ссылка на то, что
запрет фотографирования обусловлен защитой коммерческой тайны. Во-первых, ответственность за хранение коммерческой тайны лежит на тех, кто ею владеет, а это явно
не покупатель с фотоаппаратом. Во-вторых,
тайной могут быть те сведения, которые объективно скрываются юрлицом. Ценники не
скрываются, новые технологии, инновационные выкладки, торговое оборудование,
организация рабочего места кассира — все
это не скрывается. Это доступная информация, которая может представлять ценность
для предприятия, но не может быть тайной.
продолжение темы
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Лихие «европейские»...
Вот что в своем блоге на днях написал российский фотограф Илья Варламов
http://zyalt.livejournal.com/389988.html
После победы над РЖД (получив официальный комментарий от руководства ОАО «РЖД»
Илья и Дмитрий ходили фотографировать вокзалы, вступая, разумеется, в споры с охраной —
Ред.) мы с Дмитрием Терновским решили проверить, как обстоят дела с запретом на фотосъемку
в магазинах и торговых комплексах. Вначале мы
отправили запрос в Генеральную прокуратуру,
но оттуда пришел ответ, что они не занимаются
разъяснением законодательства, а реагируют на
конкретные факты нарушений. Вот если бы в моем
обращении они были, то другое дело. По совету
Генпрокуратуры и наших читателей мы отправились в ТЦ «Европейский», где, как говорят, не то
что фотографировать запрещают, а даже не пускают людей с камерами, что кажется нам совершенно незаконным. К сожалении, вынужден признать, что в первом раунде зло победило добро…
Если в истории с запретом фотосъемок на
объектах РЖД у нас на руках были документы
от прокуратуры, в которых подтверждалось, что
все запреты незаконны, то в «Европейский» мы
пошли только с камерами.
Вот, например, что написано в юридической
справке на эту тему:
«Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» закреплено
в статье 29 Конституции РФ. Кроме того, существует закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», в седьмой
статье которого дано определение «общедоступной информации“:

информации должны устанавливаться только
федеральным законом.
Самое частое обоснование запрета:
Это частная собственность, а собственник
может устанавливать на своей территории любые ограничения. Обычно на «право собственника» ссылаются тогда, когда необходимо обосновать запрет съемки на территории магазинов,
кафе, и тому подобных организаций. При этом в
качестве обоснования часто приводится статья
209 Гражданского кодекса, повествующая о содержании права собственности:
2. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать
имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом».
Ссылающийся совершает фундаментальную
ошибку, причисляя сбор информации об имуществе к «пользованию» или «распоряжению»
этим имуществом. Продолжая подобный ход
мыслей, можно объявить «пользованием» вообще любой сбор информации, включая пристальное рассматривание».
Приводить здесь весь текст юридической
справки я не буду, можете подробнее ознакомиться с ним на сайте «АнтиРАО». Из получен-

...ты чего на конфликт идешь? Ты не понимаешь, что те, кто вот
так как баран стоит очень легко падает? Ты видишь, сколько
людей ты напряг, ты думаешь, мы просто так сейчас свое
время тратим на вас? Ты вообще знаешь, кто владелец этого
торгового центра?...
1. К общедоступной информации относятся
общеизвестные сведения и иная информация,
доступ к которой не ограничен.
2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению
при соблюдении установленных федеральными
законами ограничений в отношении распространения такой информации.
В девятой статье данного закона говорится
также о том, что любые ограничения доступа к
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ных данных мы делаем вывод, что владельцы
торговых центров и магазинов просто нарушают наши права, потому что им так хочется.
А для того, чтобы узнать мнение прокуратуры
на этот счет, мы отправились собирать факты,
о которых они просят.
Сначала мы идем в магазин «Перекресток». Не
прошло и минуты, как к нам подходит паренек в
грязной майке и с набором одноразовой посуды:
— Здравствуйте, сотрудник службы безопас-

ности «Европейский», съемка в магазине запрещена, — показывает он корочку какого-то ЧОПа.
— На каком основание запрещена съемка?
— Сейчас я администратора позову, она
все объяснит…
Через 5 минут появляется Илларионова Ирина, которая начинает истерить, что снимать нельзя, «потому что я так сказала». Мы просим ее
показать пункт правил, на основании которого
снимать нельзя. Дама на диалог не настроена,
что-то орет, машет руками. Далее она вызывает охрану. Появляется молодой человек в
штатском со сломанным носом, Алышевский
Сергей. «Разберись с ними, они не понимают
по-хорошему!» — фыркнула Ирина и удалилась.
Сергей пошел в подсобку за правилами, но
через 5 минут вернулся с пустыми руками. Далее он подвел нас к информационному стенду:
— Читай! — это он обратился к нам.
— Здесь нет ничего про запрет на фотосъемку.
— А ты лучше смотри!
— Здесь ничего не написано.
— Короче, я сказал, снимать вы не будите!
Ясно? Или по-другому объяснить?
— На каком основании?
— Я так сказал, чо не поняли?!
Сергей удалился за администратором. Мы позвонили на горячую линию, и там очень удивились
такому поведению сотрудников магазина. Через
несколько минут к нам вышла Татьяна, которая
вместо того, чтобы показать правила просто
передала нас в руки охраны ТЦ «Европейский».
Охрана пыталась долго и неубедительно
объяснить, что снимать нельзя, нельзя ПОТОМУ
ЧТО МЫ ТАК СКАЗАЛИ. Мы настаиваем на законе, нас отводят в администрацию ТЦ.
В администрации милая девушка Наталья
запрещает нам снимать, так как «это частная
собственность». Далее она кому-то звонит: «Слушай, тут два парня очень дерзко себя ведут, что
с ними делать?». Нас просят подождать 5 минут.
Через 5 минут в помещение администрации
входят около 10 мужчин в штатском, бандитского
вида, окружают и начинают угрожать, разговаривают на повышенных тонах. К сожалению, я
не записал этот разговор, но некоторые выражения мне хорошо запомнились.
— Вы чего на конфликт идете?
— Ты пришел в мой дом и тут мои правила, понял?!
— Да мне по…уй на законы, ты чо тут творишь вообще!
— Документы показывай, ты кто такой вообще?!

Безопасность
апрель
май № 87 (67)
(66) 2011

Показывать документы, как и сделанные
снимки мы дружно отказываемся. Один из мужчин пытается применить силу, но его сдерживают друзья. Мы настаиваем на вызове полиции.
— Пошли на пост! Там мы объясним, почему
нельзя снимать!
— Мы никуда с вами не пойдем, вызывайте
полицию!
Выходим из кабинета, со мной хочет поговорить самый агрессивный сотрудник «альтернативной охраны», отходим с ним в коридор.
— Ты чего на конфликт идешь? Ты не понимаешь, что те, кто вот так как баран стоит очень
легко падает? Ты видишь, сколько людей ты
напряг, ты думаешь, мы просто так сейчас свое
время тратим на вас? Ты вообще знаешь, кто
владелец этого торгового центра? Ты думаешь,
он сюда с воздуха упал? Нет, он не с воздуха, он
из-под земли вырос! Ты же все понимаешь, ты
сейчас на улицу выйдешь, тебе не камеру разобьют, тебе шею сломают, а менты смотреть будут и ничего не увидят. И никогда ты тут ничего
не докажешь. У нас тут район такой, опасный,
вокзал… понимаешь?
И тут появляется целых 3 полицейских. «Охрана» довольно выстраиваются за их спинами:
— Документы покажи, — сразу обращается
ко мне сержант.
— Для начала представьтесь, покажите ваше
служебное удостоверение.
Тут выясняется, что два из трех сотрудников полиции (милиции) забыли свои служебные
удостоверения, так что установить их личность
у нас не получилось.
— Здесь снимать нельзя! — объясняют нам
сотрудники милиции.
— Тогда задержите нас и составьте протокол.
— Мы же не видели, как вы снимаете!
Я начинаю снимать.
— Хорошо, пройдемте, — полицейские все
же решают нас задержать! По дороге они объ-

ясняют, — Ну и зачем вы с ними спорили? Вы
что, не видели, кто это такие? Зачем вы нарываетесь! — это говорит мне сотрудник полиции,
который от таких «бандитов» должен нас защищать. Выходим на улицу.
— Ладно, ребят, идите домой, не провоцируйте…
— Постойте, то есть вы нас не будете задерживать?

«Европейский», но все выходы для нас закрыты.
Сотрудники СБ ходят за нами: «Вам ограничен
доступ в торговый центр, уходите».
Итого:
1. Нам не показывали никаких запрещающих документов, но говорили, что при входе
в ТЦ висят наклейки, обозначающие запрет
фотографирования. Увы, на деле их там не
оказалось.
2. В «Перекрестке» нам было нужно просто
получить пункт правил, чтобы потом его обжаловать в суде. Вместо этого администратор просто
сдала нас охране.
3. Полиция вела себя вежливо, но при первой попытке сфотографировать одного из них,
тот схватил меня за объектив и заорал «Не снимай, я сказал!». У полицейских не было удостоверений. Вместо того, чтобы разобраться в
ситуации они устроили «липовое задержание»,
чтобы вывести нас из ТЦ.
4. Как мне показалось, полиция не особо хочет спорить с охраной ТЦ, в качестве аргумента
все загадочно говорят: «Вы знаете, кто владелец
всего это?!» Видимо владелец установил здесь
свои законы, против которых господа полицейские идти не могут.
5. У нас не было цели провоцировать сотрудников ТЦ, мы не собираемся устраивать
флэш-мобы и какие-то акции. Мы просто
хотим разобраться в ситуации с запретами,

— Нет, конечно.
— Хорошо, тогда поехали, я хочу написать
заявление, что мне угрожали.
— Какое заявление? Ты что, не понимаешь?
Ты думаешь, твое заявление кто-то пустит? А
эти… ну понимаешь, тут ничего не поделаешь,
НЕ ВСЕХ ВОЙНА ПОБИЛА. Ладно, ребят, не
суйтесь туда, идите лучше домой.
— Но это же незаконно!
— Ребята, ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ, мы не хотим
еще раз из-за вас сюда приезжать! Или давайте
после 8, когда будет другая смена.
Милиция уходит, мы пытаемся вернуться в

так как я считаю их незаконными. Возможно,
я ошибаюсь, но этот вопрос будем решать
уже в суде.
6. На основе произошедшего будут отправлены соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру. Факты есть, пускай проверяют
законность поведения сотрудников «Перекрестка» и ТЦ «Европейский».
7. Мы и дальше планируем активно бороться
за свободу фотографии. Мы не оставляем наши
любимые вокзалы, торговые центры, магазины,
аэропорты и другие «стратегические объекты».
Снимать можно везде!
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«Нет связи между потреблением
пива и дальнейшим переходом
на водку»
Компания Carlsberg в апреле объявила о глобальном перезапуске своего
флагманского бренда и намерении удвоить доходность бизнеса к 2015 году.
Очевидно, что реализовать такие амбициозные планы датскому холдингу не
удастся без успешной работы на российском рынке — ключевом для бизнеса
Carlsberg. В интервью корреспонденту РБК daily Денису Пузыреву президент
группы Carlsberg Йорген Буль Расмуссен рассказал, чем пивоваренный бизнес
России отличается от европейского, почему «Балтика» не станет самым
популярным пивом в мире, сможет ли квас затмить мировую славу Coca-Cola
и что бы сказал живший полтора века назад основатель Carlsberg Кристиан
Якобсен, если бы мог попробовать современное пиво.
РБК daily
— Вы когда-либо жалели о том,
что Carlsberg перед самым началом
кризиса выкупила у своего партнера Scottish & Newcastle долю в «Балтике»?
— За эти годы я ни секунды не сомневался в том, что это было правильное
решение. Бизнес «Балтики» является
очень ценным активом в составе группы
Carlsberg. В нашем общем доходе вклад
«Балтики» приближается к 40 %. Достаточно сказать, что объем пива, который мы
производим в России на 11 заводах, равен
объему, который мы производим в Западной Европе на 24 заводах. Так что в России
у нас гораздо более эффективные и современные предприятия, что делает местный рынок еще более привлекательным.
Конечно, 2009 год был сложным из-за глобального кризиса, но это было везде, не
только в России. Прошедший 2010 год тоже
получился довольно трудным, в частности,
из-за значительного увеличения налога на
пиво в России. Мы пережили пару сложных лет, но при этом очень рады, что «Балтика» со своими современными заводами,
сильными брендами и квалифицированными сотрудниками стала частью группы
Carlsberg.

— Есть ли, по вашему мнению,
принципиальные различия между
пивными рынками России и Европы
с точки зрения предпочтения потребителей или в области государственного регулирования отрасли?
— Своя специфика есть в каждой
стране, даже внутри Европы: например,
Норвегия отличается от Дании и т. д. Но
существуют и более серьезные отличия,
если говорить о российской специфике
ведения пивоваренного бизнеса. Я часто
подчеркиваю, и со мной соглашаются другие представители сообщества пивоваров:
Россия является единственной страной
в мире, где налогообложение в расчете
на литр чистого спирта одинаково как для
крепких спиртных напитков, так и для пива.
Как правило, в мире налоги на крепкий
алкоголь в четыре или пять раз выше, чем
на пиво. Так что для нас это очень необычная ситуация.
— А вкусовые предпочтения россиян совпадают с европейскими?
— Раньше мы наблюдали в России тенденцию в пользу более крепких
сортов пива. Сейчас эта ситуация меняется, и можно заметить, что все больше
и больше людей, особенно молодых, выби-

СПРаВКа «ПРОДуКТ.BY»
Carlsberg group — одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, основанная
в 1847 году в Копенгагене. В компании работает более 41 тыс. сотрудников, ее продукция представлена на 140 рынках. В 2010 году продажи Carlsberg в натуральном выражении превысили 135 млн гектолитров пива. Выручка составила 60,1 млрд датских крон,
чистая прибыль — 5,4 млрд крон (10 датских крон равны 1,93 долл. по текущему курсу).
В апреле 2008 года группа Carlsberg выкупила у своего партнера Scottish & Newcastle
50 % акций Baltic Beverages Holding (ВВН), консолидировав 100 % компании. ВВН принадлежит 89,01 % акций пивоваренной компании «Балтика», остальное — у миноритарных
акционеров. По данным Nielsen, на российском рынке «Балтика» занимает лидирующие
позиции с долей 39,7 % (у ближайшего конкурента — SUN InBev — 16,2 %).
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рают более легкие сорта. В этом отношении россияне приближаются по вкусовым
предпочтениям к европейцам. Вообще
на российском рынке пива существует
гораздо больше сегментов, чем в Европе:
суперпремиальный, премиальный, среднеценовой, нижний среднеценовой, дешевый, что делает этот рынок очень привлекательным.
— А какое ваше любимое российское пиво?
— Наверное, «Балтика № 7». Если я в
России и мне хочется пить, то я выбираю
именно этот сорт.
— Есть ли у «Балтики» шанс когданибудь стать глобальным брендом,
какими являются ваши флагманские
марки Carlsberg и Tuborg?
— Я думаю, что в принципе это возможно. Сегодня «Балтика» продается на
большом количестве рынков — более чем
в 70 странах, но на данный момент это,
как правило, продажи в премиальном сегменте, а иногда даже в суперпремиальном, в зависимости от рынка. Чтобы выйти
на масштаб Carlsberg и Tuborg, «Балтике»
потребуется некоторое время, но никогда
нельзя говорить «никогда». В данный
момент мы сосредотачиваем наши главные
усилия на развитии бренда Carlsberg. Везде,
где мы проводили исследования, Carlsberg

ТОП-интервью
апрель № 8 (67) 2011

имеет отличную узнаваемость — даже на
рынках, где мы не представлены. Это визитная карточка компании, и мы будем уделять
именно этому бренду приоритетное внимание. Но, возможно, когда-нибудь мы уделим
больше внимания и «Балтике». Этот бренд
очень силен в восточной части мира. Он
имеет потенциал, но для нас его международное продвижение не является первоочередной задачей.
— Как вы относитесь к идее ввести для пива аналогичные с водкой
правила государственного регулирования?
— Я не думаю, что можно одинаково
регулировать пиво и крепкие спиртные
напитки. Это две очень разные категории.
Пиво в конце концов очень слабоалкогольный напиток. Все согласны с тем, что потребление алкоголя в России является слишком высоким и его необходимо снизить.
Но при этом все мы знаем, что 70 % алкоголя в пересчете на чистый спирт потребляется в виде крепких спиртных напитков,
и, я думаю, всем очевидно, в какой сфере
надо предпринимать действия, чтобы снизить потребление алкоголя. Выравнивание
регулирования пива и крепких спиртных
напитков как способ снизить потребление
алкоголя в стране, на мой взгляд, не имеет
большого смысла, я не вижу в этом логики.
— В России многие считают, что
молодежь начинает с пива, а затем
переходит к крепким спиртным напиткам.
— Мы можем доказать, что это не так.
У нас собрано очень много данных о потребителях, и мы имеем возможность отследить их судьбу за последние десять и более
лет по регионам и по возрастным группам, по потреблению крепких алкогольных напитков, по пиву, по безалкогольным
напиткам. Собранные данные отчетливо
показывают, что нет никакой связи между
потреблением пива и дальнейшим переходом к потреблению более крепкого алкоголя. К примеру, в крупных городах молодые люди употребляют довольно много
пива, и это совершенно не означает, что
со временем они начнут пить много водки.
Я не знаю и не понимаю, откуда берется эта
идея, кроме как из гипотез. Это абсолютно
не подтверждается фактами.
— Тем не менее в России уверены, что наша молодежь пьет слишком много пива в последние годы...
— Наоборот, за последние два года
потребление пива в России снизилось
с 80 до 66 л на душу населения, что намного
ниже уровня потребления на рынках
Северной Европы и на европейском рынке
в целом. В связи с этим трудно понять,
почему пиво рассматривается как большая
угроза и реальный фактор алкоголизма.
Мы думаем, что российские потребители
будут пить больше пива, когда наш напиток начнет отвоевывать на рынке долю
водки. Когда среднее потребление составит 90–100 л на душу населения, то можно

Тем ВРеменем…
Лицензирование изЛишне
Российская
правительственная
комиссия по регулированию алкогольного рынка под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова
посчитала излишним введение лицензирования производства пива.
Представители всех сегментов алкогольного рынка в беседе с РБК daily
высказывали недовольство отдельными
новациями, содержащимися в опубликованном законопроекте. Однако
больше всех возмущались пивовары:
в законопроекте прописано, что они
должны лицензировать производство
наравне с другими игроками алкогольного рынка. Это даст регулятору в лице
Росалкогольрегулирования
возможность вмешиваться в пивной бизнес
путем приостановки действия лицензий,
опасались собеседники РБК daily. Кроме
того, в соответствии с поправками пивоварам запрещается использовать для
розлива ПЭТ-упаковку, на долю которой
приходится чуть ли не половина пивного рынка.
винное восстановЛение
Мировые продажи вина в 2010 году
выросли на 7 % и составили почти
93 млн гектолитров (1 гектолитр равен
100 литрам), сообщает Alconews.
«Впервые за последние 15 лет это
восстановление связано главным образом с традиционными европейскими
странами-экспортерами, а не со странами из Южного полушария и США», —
отметил генеральный директор OIV
(Международная организация винограда и вина) Федерико Кастелуччи.
Радость европейских виноделов
омрачает необходимость сокращать
производство. Из-за кризиса перепроизводства, по настоянию Европейской
комиссии, ежегодно ведущие страныэкспортеры сокращают площади виноградников. В 2010 году подобное
наблюдалось во всех ведущих странахпроизводителях: Франции, Испании,
Италии, Португалии и Греции.
По мнению президента Гильдии
виноделов Молдовы Нелли Соник,
рост в первую очередь произошел
за счет того, что вина стали популярными в таких странах, как Китай, Индия
и Вьетнам. По ее словам, в мире потребления вина стала заметна потребность
новых решений и брендов, «чего-то свежего и необычного».

будет говорить о реальном росте пивного
рынка в России.
— В прошлом году самой быстрорастущей категорией напитков в России был квас, и «Балтика» запустила

свой собственный квасной бренд.
Видите ли вы перспективы продаж
кваса за пределами страны?
— Мы начали продажи кваса на Украине
и в странах Балтии, где этот напиток знаком
потребителю. В Западной Европе продвигать его было бы сложнее, хотя на скандинавском рынке существует похожее на квас
пиво — его раньше много пили на Рождество. Оно называется vidal, у него очень
низкое содержание алкоголя, и часто даже
детям разрешают пить его на Рождество.
Оно более сладкое, не такое бодрящее,
как квас, на мой взгляд, но даже этого пива
практически не существует в настоящее
время. Я думаю, что квас будет трудно продвигать в странах, которые не привыкли
к его потреблению на протяжении своей
истории, но это интересная мысль и, возможно, мы попробуем протестировать эту
идею где-нибудь.
— Coca-Cola начала продавать
квас в США…
— Квас? Возможно, и нам стоит подумать об этом. Это может оказаться хорошей идеей.
— Многие люди в России и за ее
пределами считают, что транснациональные корпорации убили традиционное пивоварение. Пиво, которое
сегодня продается в супермаркетах,
это не тот же самый напиток, который был 50 лет назад, когда пиво
было натуральным скоропортящимся продуктом. Вы согласны?
— Я так не думаю. С пивом происходит
то же самое, что и с другими категориями
продуктов. Мир меняется, эволюционирует, и я удивляюсь появлению негативных историй о пиве. Кстати, в России их
больше всего. Качество пива в среднем
определенно повысилось. Мы используем
то же самое сырье, что и полвека назад.
В сегодняшнем пиве, в таком как, скажем,
«Балтика № 7», «Балтика № 3», Carlsberg
или Tuborg, нет искусственных ингредиентов, как иногда думают люди в России. Это
хорошо сваренное пиво, но, конечно, оно
отличается от того, которое продавалось
50 лет назад. Если срок годности пива не
более четырех-пяти дней и если его качество, как это было в те дни, сильно различается (одна партия может быть вполне
нормальной на вкус, а следующая партия
совсем нет), то такой товар сегодня невозможно продавать. Вы не сможете продавать даже шоколад, если он сделан как
раньше. Я имею в виду, что тот шоколад,
который вы ели 50 лет назад, был изготовлен иначе, чем шоколад, который вы
едите сегодня. Это происходит с любым
продуктом.
— То есть если бы основатель
Carlsberg Кристиан Якобсен вдруг
ожил и решил попробовать ваше
пиво, оно бы ему понравилось?
— У меня нет сомнений, что он был бы
очень доволен, так как качество действительно сильно улучшилось.
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Я поставлю тебя на место!
Есть разные мнения по поводу того, кому нужны мерчандайзеры. Торговля говорит,
что поставщикам, потому что это их работа по оптимизации своего же ассортимента
и продаж. Поставщики уверены, что это их «добровольное» перекладывание себе
на плечи обязанностей продавцов, потому что все, что делают мерчандайзеры — в иные
(менее конкурентные) времена прекрасно делала торговля. Правда — посередине.
Мерчандайзер сегодня — вопрос переговоров. Возводить их в абсолютную панацею
или приравнивать к нулю нельзя.
Внизу, в самой среде мерчандайзеров кипят страсти, далекие от спокойных
стратегических задумок их работодателей. Некоторые истории поражают воображение.
Впрочем, те ритейлеры и поставщики, к которым мы обратились за комментариями,
дружно сгладили ситуацию.
Виталий Бабин

Надежда, мерчандайзер крупного белорусского производителя:
«В 80% случаев виноваты магазины»
— Я работаю в небольшом городе, где все друг друга прекрасно знают. Однако это не мешает
мерчандайзерам достаточно часто конфликтовать между собой. Вот один из примеров.
В одном из местных супермаркетов наша девушка-мерчандайзер выставила свой товар на
«чужие» полки, потеснив, таким образом, конкурентов. Парням из конкурирующей компании это,
конечно же, не понравилось. Они подождали нашу хрупкую девушку возле магазина и, угрожая
ей физической расправой, попросили больше так не делать. Разумеется, девушка была напугана
как никогда. После этого наш менеджер позвонил в офис конкурентов и предложил им приехать
к нам, если они так хотят померяться силами.
Со мной был случай, когда я пришла в магазин и застала наших конкурентов с поличным, когда
они ставили свой товар в наше забрендированное оборудование. Если их мерчандайзер реагировал адекватно, то ее начальник меня и слушать не хотел. Через пару минут я готова был с кулаками
доказываться, чья эта полка и что на ней должно стоять.
В 80 % случаев в таких ситуациях виноваты сами магазины. Я помню, как с одной заведующей
у меня постоянно случались стычки: с утра я расставляла продукт на наши полки, а уже вечером
звонил мой начальник и устраивал мне «разбор полетов». Оказывается, заведующая заполняла
наши паллеты конкурентом как только они становились пустыми. И доказать ей что-то было почти
невозможно. В результате нам пришлось отказаться от сотрудничества с этим магазином.

Комментарий

Жанна Лайковская, начальник управления маркетинга, продаж,
торговли и общепита ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
— Действительно, конфликты случаются в любом магазине, однако в нашей практике это
явление нечастое. Возможно, и наш мерчандайзер по незнанию может «перелезть» на «чужую» полку — когда привозят товар конкурирующего комбината, часть их полок оказывается
занята нашей колбасой. Приходится быстро исправлять ситуацию. Бывает и наоборот, когда
продукция небольших предприятий, у которых маленький объем продаж и нет своих полок,
попадает на полку нашего мясокомбината. Чтобы этого не происходило, наши мерчандайзеры
постоянно контролируют ситуацию.
Иногда в таких недоразумениях виноват сам покупатель: например, положил в корзину колбасу, а затем передумал ее покупать, выложив товар уже на другую полку.
Bigzz, «Корона», «Гиппо»… — с этими магазинами, как правило, вообще не бывает никаких конфликтов.
Если мы видим, что товарооборот в каком-то из магазинов увеличивается, мы обучаем и
берем на работу еще одного мерчандайзера.
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Ирина Гриневицкая, заведующая
отделом продовольственных
товаров гиппермаркета «Гиппо»
(Минск):
«Все конфликты снимает планограмма»
— Как часто на поле вашего магазина разгораются конфликты между поставщиками?
— В «Гиппо» достаточно редко случаются
какие-то перепалки между мерчендайзерами.
В любом современном магазине существует
планограмма, в которой четко указано, что и
где располагается на торговых полках. Каждый
мерчендайзер выставляет свой товар в соответствии с этим планом. Поэтому поводов для
конфликтов собственно и нет…
— Совсем? Нередко приходилось слышать,
что мерчандайзеры падки на козни друг другу,
вживаясь в роль борцов за чистоту родного
бренда…
— Иногда мерчандайзеры приносят в магазин тот же ящик пива с запасом, чтобы он не
простаивал на складе. Чтобы бутылки не стояли
под ногами у покупателей, укладчики пытаются
втиснуть на полки все пиво сразу. Приходиться
теснить конкурентов… Вряд ли этом можно назвать кознями. Скорее элементарное желание
сэкономить собственное время и силы.
— А если все-таки мерчандайзер пришел с
утра в ваш магазин, а на его полках лежит печенье конкурента?
— Как правило, если кто-то залез на чужую
полку, ребята разбираются между собой. Отодвигать «чужое» печенье, чтобы положить на
его полки «свое», никто не будет. А вот если «чужого» печенья в магазине нет… Обычно такого

Рабочая ситуация
апрель
май № 87 (67)
(66) 2011

Пять пожеланий мерчандайзерам
от Ирины Гриневицкой

! Вовремя приходить на работу
! Вовремя освобождать склад и заполнять полки товаром

! Обязательно просматривать ценники
и проверять их соответствие товару

! Проверять сроки годности товара,

подходящие сроки подвигать вперед,
более долгие — ставить назад.

! В конце рабочего дня вызывать на-

чальника отдела для контроля проведенной работы.

Ирина Гриневицкая
уровня вопросы ребята могут решить на месте
— планограмму, помним, все изучили. Любые
спорные ситуации решаются их собственными
менеджерами или нами.
— Планограммы часто меняются, всегда ли
успевают «мерчи» за этими изменениями?
— Новые планограммы составляются к первому числа каждого месяца. На рубеже месяцев
на самом деле могут появляться вопросы. К примеру, в марте компания занимала метр полки,
а уже с апреля —80 см. Теоретически, 1 числа
мерчандайзер может придти и не понять: почему
на 20 см его метровой полки стоит конкурент.
Но только в том случае, если его офис своевременно не уведомил о новой планограмме, что
случается крайне редко.
— Получается, любые споры по их собственной вине?
— Раньше часто могли быть виновны наши
сотрудники, которым сложно следить за соблюдением планограммы во всем гипермаркете.
Вижу пустую полку — ставлю. Сейчас любые
споры — по недоразумению.
— А если полки или холодильники пустуют,
вы можете заполнить их чужим товаром?
— Если появляется пустая полка, я могу предложить использовать ее на время под конкурирующий товар. Естественно, с разрешения
поставщика.

— Чего не хватает вашим мерчандайзерам?
— Нашим, вашим, почти всем — ответственности. Многие выполняют свою работу спустя
рукава — посмотрели: вроде бы, неплохо стоит
товар — и пошли гулять дальше. После такой

работы магазину приходится доделывать и поправлять.
Были случаи, когда мерчандайзеры вообще
не приходили на работу. То есть вели себя как
дети в школе, и нам с коллегами приходилось
быть «учителями» — контролировать их появление на рабочем месте, звонить «родителям»
в офис поставщика. К сожалению, чаще всего
мы сами занимаемся сверкой ценников и проверкой сроков годности, хотя это обычно входит
в обязанности мерчандайзеров.
— Кого бы вы могли выделить в качестве
положительного примера?
— «Савушкин продукт», «Кока-кола», «Белатмит», «Бобруйский мясокомбинат»… Чем конкурентнее отрасль — тем выше ответственность
и уровень pos-маркетинга.

Мерчандайзеры в «Гиппо», похоже, не собираются воевать друг с другом
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Больше частных марок
Как стало известно РБК daily, «Азбука вкуса» хочет довести в течение нескольких лет долю
продукции под собственными торговыми марками до 30 % от всего ассортимента. Сейчас таких
показателей в России нет ни у одной сети. При этом ритейлер не исключает, что обзаведется
и собственным производством, например будет самостоятельно выращивать бройлеров.
РБК daily
«Азбука вкуса» начала производство private label в прошлом году с полуфабрикатов «Почти готово». Однако
пока доля продукции под собственной
торговой маркой (СТМ) совсем невелика. В перспективе компания намерена
дать свои имена овощам, фруктам, мясу,
бакалейной и молочной продукции
и увеличить долю СТМ до 30 %, рассказала РБК daily директор по маркетингу
«Азбуки вкуса» Галина Ящук. В среднестатистическом магазине сети ассортимент составляет около 15 тыс. наименований.
У большинства торговых сетей
в России доля частных марок гораздо ниже. Например, у лидера отрасли
по выручке Х5 Retail Group, согласно
данным компании, в «Пятерочке» этот
показатель составляет 12 %, в «Перекрестке» — 6,5 %, в «Карусели» —
5 %. В планах — повысить цифры до
50, 25 и 10 % соответственно. И это
самые яркие планы среди ритейлеров.
За рубежом частные марки очень
популярны. В Германии и Испании их
доля в ассортименте ритейлеров составляет 30–40 %, в Великобритании — 43 %, самый высокий показатель в Швейцарии — 46 %. Россия
делает первые шаги — средний показатель по отрасли не превышает
2–3 %.
Фокус «Азбуки вкуса» на СТМ г-жа
Ящук объясняет тем, что собственная
марка дает возможность отличаться
от конкурентов и предлагать клиентам ассортимент, выстроенный под
их индивидуальные запросы. Кроме
того, компания хочет подзаработать:
отсутствие инвестиций в маркетинг
продукта со стороны производителя
позволяет существенно снизить его
себестоимость. Согласно данным зарубежных ритейлеров, рост оборота
по СТМ в последние годы был гораздо выше, чем у брендированной продукции, добавляет гжа Ящук.
Продукты под частными марками в сети будут представлены в среднем и высоком ценовых сегментах.
«В высоком сегменте, например, будет мясо курицы, — говорит представитель «Азбуки вкуса». — Мы хотим
сами выращивать птицу, чтобы она
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естественно паслась, бегала, ела то,
что должна есть». Сеть не исключает
покупки фермы для самостоятельного производства товаров. На российском рынке ритейла известен лишь
один такой случай: совладелец «Магнита» Сергей Галицкий имеет тепличный комплекс для выращивания помидоров и огурцов.
В перспективе в «Азбуке вкуса» могут появиться и товары категории nonfood. Правда, доля всех непродуктовых товаров в обороте сети составляет
лишь 9,5 %, поэтому СТМ здесь существенного веса иметь не будет.
Не все коллеги по премиальному
сегменту поддерживают «Азбуку вкуса». Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей
Яковлев считает, что СТМ в таком формате не требуется. «Есть столько уникальных брендов, что и не надо придумывать что-то свое», — уверен он.

Тем временем…
В России снова открываются элитные
магазины
Торговая сеть премиум-класса «Глобус Гурмэ», заморозившая в кризис
программу развития, в этом году решила открыть четыре магазина в Москве и Петербурге. Инвестиции могут
достичь 600 млн руб. Возвращение ритейлера к активной жизни обусловлено заметным ростом трафика и среднего чека в прошлом году. Обратили
на это внимание и другие продавцы
элитных продуктов: новые точки будут
открывать «Азбука вкуса» и «Седьмой
континент».
Снижение покупательской активности в 2009 г. заставило игроков премиального сегмента сбавить обороты
и затаиться. Прошедший 2010 г. стал
счастливым для дискаунтеров и гипермаркетов, которые привлекали внимание покупателей своими низкими ценами. Но и любители фуа-гра не сидели
в сторонке. Элитные ритейлеры говорят, что к концу года почувствовали,
как покупатель соскучился по богатому обеденному столу.
В «Глобус Гурмэ» отмечают тенденцию к увеличению трафика и среднего

чека: и тот и другой показатели выросли за прошедший год на 10 %. Более
чем на 20 % увеличилась и выручка ритейлера. В «Азбуке вкуса» заметили, что
в 2010 г. прирост среднего чека в целом
по премиальному сегменту опережал
рост официальной инфляции практически вдвое.
В связи с этим «Глобус Гурмэ», который открыл свой последний магазин в 2008 г., решил вернуться к планам развития. На сегодняшний день
функционируют семь магазинов сети,
один из которых в Санкт-Петербурге,
остальные в столице. В текущем году
компания намерена открыть четыре
новых объекта, в том числе один в городе на Неве. Об этом РБК daily рассказал генеральный директор сети Андрей Яковлев.
По его словам, инвестиции в одну
торговую точку составят до 150 млн
руб. Компания уже ведет переговоры по поводу аренды площадей
в центральных районах двух столиц.
Развитие планируется осуществлять
частично за собственные деньги, частично с помощью банковских кредитов.
«Мы можем заручиться поддержкой в этом вопросе, например, от банка «Зенит», — утверждает г-н Яковлев.
Гендиректор «Азбуки вкуса» Владимир Садовин осенью рассказывал
РБК daily, что сеть готова занять у банков до 3 млрд руб. на развитие. Предварительные договоренности есть со
Сбербанком и «Уралсибом». Исходя из
того, что инвестиции в открытие одного магазина сети составляют до 4 млн
долл., можно сделать вывод, что ритейлер намерен открыть до 25 магазинов. Компания не скрывает, что готова присмотреться и к небольшим сетям
с целью поглощения.
В прошлом году «Азбука вкуса» чувствовала себя лучше всех конкурентов: сеть открыла десять магазинов.
В 2011 г. уже появились четыре точки,
количество супермаркетов достигло
40. «Седьмой континент» в 2010 г. не
открыл ни одного объекта премиумформата «Пять звезд». На сегодняшний
день общее количество таких магазинов— 30, в текущем году сеть планирует открыть несколько точек.

Смотрите, кто открылся!
апрель
май № 87 (67)
(66) 2011

«Òîðáà»
28 апреля открылся
ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Учредитель:

«Сэльвинторг»

Адрес:

Сухаревская, 6

Площадь:
Ассортимент:
Формат:
Штат:
Торговое оборудование:
Холодильное оборудование:

500 кв.м (общая — 800 кв.м)
10 000 SKU
удобный магазин у дома
50 человек
«Арлекс»
«Балтик мастер»

Елена Сергеева, заместитель директора
по организации розничной торговли
и Андрей Леончик, учредитель

Владимир Ходыко, учредитель
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Торговля
без границ
На недавней выставке «БИСТРО. МАГАЗИН. РЕСТОРАН», проходившей в рамках форума «HoReCa
& RetailTech»-2011 мы представляли продукцию
американской компании Cambro — термоизоляционные контейнеры для перевозки готовых
блюд, продуктов и напитков.
В связи с тем, что количество желающих и заинтересованных темой доставкой еды и развития
выездной торговли и обслуживания, мы расскажем
о Cambro подробнее. Тем более, что успешные проекты, связанные с покупкой оборудования этой
компании в Беларуси уже успешно работают.
Cambro — компания, которая делает все для
доставки и кейтиренга, от подносов до барных
станций, от индивидуальных контейнеров до
больших шкафов.
В каких случаях вас может заинтересовать наше
предложение? Если вы видите смысл в развитии
собственной доставки готовых блюди и напитков
своим клиентам. Будь то в офисы, кабины машиниста поездов или в поля, когда идет уборка урожая.
Сегодня магазины идут по пути централизации
производств — ничего лучшего, как использовать
для этой цели термоконтейнеры, придумать
невозможно. Даже если вы хотите перевезти с
десяток тортов (для чего, согласитесь, невыгодно нанимать машину с рефрижератором) или
горячий гарнир.
Развивайте свое производство с помощью оборудования Cambro, как это делают тысячи магазинов и ресторанов всего мира.

Марина Малащенко,
руководитель отдела продаж, ВеЛС

Изолированные контейнеры
для напитков

• Для хранения, перевозки и подачи горячих или холодных
напитков.
• Цельная бесшовная двойная оболочка из полиэтилена
с толстым теплоизолирующим слоем пеноматериала.
• Прочные защелки плотно закрепляют крышки и не ржавеют.
• Не подтекающий кран в углублении упрощает
самообслуживание.
• Установка на опоре позволяет наполнять большие кружки и
кофейники.
• Система Sta-Stack обеспечивает надежную укладку в штабели
при перевозке и хранении.
Крышка с вентиляционным клапаном выравнивает
давление. Существенно облегчает вскрытие контейнера.
Вплавленные ручки-углубления делают перевозку
контейнеров более удобной и безопасной.
Кран в углублении позволяет пользоваться большими
чашками. Обеспечивает равномерный разлив напитков
и предотвращает капельную утечку. Два режима разлива
напитков: непрерывный и порционный.
Вплавленные металлические пластины предотвращают
отрыв защелок от контейнера.
Контейнеры Camtainer с крепкими пластиковыми
защелками, плотно закрывающими крышки и никогда
не ржавеющими

О компании«Cambro
Мировой поставщик оборудования для предприятий общественного
питания — американская компания Cambro известна на рынке с 1951 года.
В своем производстве компания Cambro успешно сочетает последние
достижения технологий и санитарно-гигиенические требования,
предъявляемые к хранению и транспортировке продукции. Большинство
изделий Cambro имеют уникальную конструкцию и изготавливаются только
из современных материалов: поликарбонат, полиэтилен и прозрачный
пластик.
Поликарбонат — легкий и гибкий материал, в 10 раз прочнее пластика
и в 35 раз прочнее стекла. Обладает высокой термостойкостью от -40°С
до +99°С, устойчив к царапинам и воздействию химических веществ.

Собственное производство
апрель № 78 (67) 2011

Дмитрий Селицкий, начальник технического
отдела коммунального предприятия «Витамин»
Наше предприятие с 2004 года, входя в состав комитета по здравоохранению
Мингорисполкома, обслуживает пищеблоки больниц столицы. Сегодня нет
смысла содержать пищеблок в каждой больнице, поэтому городские власти
пошли на централизацию хозяйства по приготовлению и доставки еды.
Пробуя и рассмотрев разные варианты оборудования, необходимого для
доставки, мы остановились на контейнерах Cambro — идеальном варианте
по соотношению цены и качества. Контейнеры сделаны из полипропилена,
внутри — вспененный полистирол.
При том, что оборот и эксплуатация контейнеров у нас более чем активная
(ежедневная, трижды в день), большая часть контейнеров работают
с начала деятельности предприятия.
Стоимость контейнера на 11 литров (формат GN1/2, примерно 25 порций)
составляет около 400 долларов — доступно это или нет, каждый
решает сам, но, по моему мнению, они того стоят. По крайней мере,
именно благодаря появлению на рынке такого оборудования, мы и смогли
предоставить услугу по развозу готовой горячей пищи.

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

История
Фирму Cambro основали в 1951 г. два брата, Билл
и Аргайл Кэмпбеллы, когда Билл изобрел подносы
Camtray®, и Аргайл начал поставлять их
обслуживающей больницы корпорации American
Hoѕpital Ѕupply. Подносы Camtray быстро получили
признание среди предприятий, поставляющих
оборудование в рестораны, отели, школы и
кафетерии. Характеристики подносов Camtray
стали промышленным стандартом.

Теплоизоляционные контейнеры
CAMCARRIER® с загрузкой сверху
для перевозки пищевых лотков
Загружаемые сверху контейнеры, позволяющие хранить, перевозить
и раздавать по одному полноразмерные лотки с горячими или холодными блюдами.
• Материал — прочный и долговечный бесшовный полиэтилен с
толстым слоем теплоизоляции из пеноматериала.
• Литые ручки-углубления со всех четырех сторон упрощают
переноску и перемещение.
• Контейнеры серии 100 укладываются в штабели с любыми
контейнерами той же серии; контейнеры 240MPC укладываются в
штабели только с контейнерами той же модели.
• Разделительные перегородки позволяют размещать в контейнере
несколько лотков дробных размеров.
• Лотки легко вынимаются благодаря выемкам для захвата
пальцем.
• Система скрепления уложенных в штабель контейнеров
обеспечивает их устойчивость при перевозке и хранении

Изобретательность Билла Кэмпбелла послужила
стимулом к разработке новых видов продукции.
На протяжении 1960-х гг. фирма Cambro стала
выпускать прочные и долговечные крышки Camcover®
для блюд, стаканы и бокалы, обеденную посуду,
столовые приборы, салатницы и миски. Кроме того,
фирма Cambro разработала первую пластиковую
кастрюлю и первый прозрачный пластиковый
контейнер для пищевых продуктов.
В начале 1970-х гг., применив сочетание
формованного пластика и теплоизоляционного
пеноматериала, фирма Cambro изготовила
первый термоконтейнер Camtainer®. Теперь
компания выпускает все виды теплоизолированных
контейнеров для хранения, перевозки и раздачи
горячих и холодных закусок, блюд и напитков.
Расширению предлагаемого ассортимента в этой
области способствовало торговое оборудование,
помогающее предприятиям увеличивать объем
продажи, пользуясь киосками CamKioѕk®, барами
Cambar®, салатными барами, тележками для
хранения и перевозки льда и многими другими
изделиями.
В 1980-е годы фирма Cambro начала экспортировать
продукцию. В 1997 г. компания Cambro приобрела
фирму Preѕѕwerk Kongen, а в 2004 г. — фирму Ozay
Manufacturing. Приобретение двух европейских фирм,
изготавливающих подносы, позволило компании
Cambro выйти на общеевропейский рынок.
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И нужен нам
берег турецкий
В середине апреля Беларусь посетила делегация турецких бизнесменов. В ходе пятидневного
визита обсуждались вопросы
кардинального увеличения поставок отечественной ликероводочной продукции и иной пищевой продукции на турецкий
рынок. В частности, 16 апреля
в конференц-зале гостиницы
«Минск» состоялся форум, в
котором приняли деятельное
участие председатель концерна
«Белгоспищепром» Иван Данченко, генеральный директор
РУП «Минск Кристалл» Леонид
Кучерявый, руководители других крупных ликеро-водочных
предприятий страны, а также
все члены турецкой делегации во
главе с Парвизом Гулиевым.
Последний является владельцем компании «Rey Per». Данная
компания стала эксклюзивным
партнером белорусских предприятий, входящих в структуру «Белгоспищепрома», в деле
экспорта крепкого алкоголя на
рынок Турции. Но обо всем, как
всегда, по порядку.

Александр Белов

Участники форума
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Члены «президиума»

В 2010 году из
700 тысяч дал.
проданного
Беларусью алкоголя за границу
500 тысяч пришлось на долю
предприятий,
входящих в состав концерна
«Белгоспищепром», которые
сотрудничали
с 27 странами
мира.

З

а несколько дней пребывания в Беларуси турецкие бизнесмены посетили ведущие предприятия по производству ликероводочной продукции: РУП «Минск Кристалл», РУП «Витебский
ликеро-водочный завод «Придвинье», РУП «Брестский ликероводочный завод «Белалко», РУП «Гродненский ликеро-водочный завод
«Неманофф», провели переговоры по вопросам соответствующих поставок в Турцию. Форум в «Минске» (столице и гостинице) был нужен
для того, чтобы подвести определенные итоги и заглянуть в будущее.  

Что ищем мы в стране далекой?
Алкогольный рынок именно Турции, по мнению специалистов «Белгоспищепрома», сегодня один из самых перспективных для нас. По объемам экспорта горячительных напитков эта страна оказалась на втором
месте после Прибалтики (туда в 2010 году Беларусь отправила почти
290 тысяч дал. спиртного). В то время как в Турцию – 44 тыс. дал.
В Турции белорусская водка присутствует лишь четвертый год, однако уже есть практически в каждом уголке страны: по итогам прошлого года «покрытой» оказались 91%  территории. В основном мы имеем
дело с продукцией от РУП «Минск «Кристалл».   
По объемам поставок на турецкий алкогольный рынок наша страна уверенно входит в тройку лидеров-импортеров. Продавцы белорусского алкоголя уверены, что это — только начало.
Есть определенные проблемы с тем, что подавляющее число жителей Турции исповедуют ислам, а значит, с негативом относятся к любому алкоголю. Однако ситуацию с успехом исправляют многочисленные
туристы, посещающие курорты Анталии, Аланьи, Белека и т.д. практически круглый год.  
О причинах  успеха белорусского продукта в Турции, его обоснованном признании среди многочисленных курортников на форуме говорил генеральный директор РП «Минск Кристалл» Леонид Кучерявый.
По большому счету, те же стандарты, что за пределами страны,
предприятие исповедует и на внутреннем рынке. Неподражаемое качество, развитие векового бренда, уважение к потребителю.

Экспорт

Генеральный директор РУП «Минск Кристалл» Леонид Кучерявый и
хозяин компании «Rey Per» довольны обязательностью друг друга.

Восточная мудрость
Причины популярности минской водки, а также шикарные перспективы витебской, брестской и гродненской ликероводочной продукции
партнер «Белгоспищепрома» по поставкам белорусского алкоголя в
Турции Парвиз Гулиев предсказуемо видит в качестве и оригинальности наших  брендов.
Он отдельно отметил стратегию РУП «Минск Кристалл», выпускающего широчайшую линейку продукции. Он также поблагодарил руководителя этого предприятия и председателя концерна «Белгоспищепром» за плодотворное сотрудничество.
Парвиз Гулиев рассказал, что стратегию поставок белорусской алкогольной продукции в Турцию несколько лет назад разрабатывал его
партнер по бизнесу, Осман Гюнер. Несколько лет назад он пошел на
определенный риск: закупил автотранспорт для распространения белорусской продукции по территории Турции,  вложил серьезные средства в развитие специализированной торговой сети. Кроме того, по
турецким законам импортер крепкого алкоголя должен вносить стопроцентную предоплату за каждую поставленную партию, а также
оплачивать все налоги… Но риск оказался делом благородным. Все
вложения окупили себя. И сегодня продавцы белорусской водки в Турции более чем довольны, они рисуют захватывающие бизнес-картины.
«В будущем Турция может сыграть роль транзитного звена в процессе продвижения алкогольной продукции из Беларуси в Ирак, Сирию,
Кипр и Грецию», – поделился планами владелец компании «Rey Per».
Это важное заявление с учетом того, что к 2015 году от реализации
горячительных напитков, отгруженных за границу, «Белгоспищепром»
намерен получать не менее 1,2 млрд. долларов.  

Когда глаза и руки не боятся
В этом блоке мы решили пойти по самому простому пути, не мудрствовать лукаво, а просто процитировать председателя концерна
«Белгоспищепром» Ивана Данченко. Его выступление было кратким и
емким одновременно:
«Несмотря на то, что Беларусь всего несколько лет назад вышла на
турецкий рынок со своей ликеро-водочной продукцией, на сегодняшний день она представлена практически в каждом населенном пункте
этой страны. Прошлый, 2010 год, стал самым настоящим  прорывом: в
Турцию было поставлено 880 тысяч бутылок водки на сумму 605 тыс.
долларов. Первопроходцем стал «Минск Кристалл». Его брэндированная продукция оказалась там востребована.
Перед нами стоит задача резко увеличить объемы поставок за рубеж. Только в нынешнем году мы планируем продать в другие государства 1,3 млн. дал, то есть увеличить экспорт в пять раз. Основания для
оптимизма есть.  

Если раньше белорусский алкоголь в Турции был
представлен в
основном продукцией РУП «Минск
Кристалл» и
отчасти РУП
«Витебский
ликеро-водочный
завод «Придвинье», то с 2011
года поставки
будут осуществлять также
РУП «Брестский
ликеро-водочный
завод «Белалко» и
РУП «Гродненский
ликеро-водочный
завод «Неманофф».

апрель № 8 (67) 2011

Председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко считает,
что белорусские ликеро-водочные предприятия совершили самый
настоящий прорыв.

Карта Турции: 91% территории завоеван белорусским алкоголем.

С начала года мы уже увеличили экспорт на 235 % по сравнению с
тремя месяцами прошлого года. Но надо прибавлять.
Белорусская водка сегодня продается в двадцать семь стран мира.  
Радует, что нашу продукцию закупают с удовольствием. Значит, не зря
спиртзаводы провели модернизацию, улучшалось качество готового
продукта, работали маркетинговые службы, просчитывались финансовые перспективы.
Уже сейчас средняя рентабельность поставок «Кристалла» за пределы страны на уровне 30%. И это при том, что контрактная цена для
входа на тот же турецкий рынок находится на уровне 0,7 доллара за
пол-литровую бутылку.
Объемы продаж будут во многом зависеть и от акцизной политики
в рамках ЕЭП. Сделаем выше акцизы, тогда бутылка водки окажется дороже, чем в той же Украине или России. Тогда наш внутренний рынок
будет подорван внешней экспансией дешевого славянского алкоголя.
Это, конечно, недопустимо.  
Для узнаваемости товара за границей мы работаем над созданием национального алкогольного бренда   (возможно, это будет
«Belorussian vodka» с узнаваемым графическим символом  — А.Н.). Мы
видим большие перспективы в сотрудничестве с Турцией. Цена и качество продукции удовлетворяют наших партнеров, и эта встреча тому
подтверждение».
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В Светлогорске
все спокойно

На последней коллегии Департамента по
хлебопродуктам директор этой структуры,
Василий Седин, с большим воодушевлением
говорил о работе Светлогорского хлебозавода.
По словам Василия Алексеевича, Светлогорск —
яркий пример для подражания аналогичным
структурам по всей республике, порой
испытывающим проблемы с финансами

и жалующимися на трудное время. И все
это вместо того, чтобы предложить свои,
оригинальные пути решения текущих проблем.
Да, белорусы начали меньше употреблять в
пищу хлебобулочных изделий. Ни и дальшето что? Вот как раз на этот риторический
вопрос в Светлогорске в последние годы
пытались найти ответ.

Александр Новиков

С

троительство типового хлебозавода было закончено в Светлогорске почти пятьдесят лет назад, в декабре 1963 года. Тогда он состоял из двух цехов – хлебобулочного и кондитерского. Мощность была рассчитана на выпуск 45 т хлебобулочных
изделий. Цех мягких кондитерских изделий позволял производить 500
кг тортов в сутки. Тогда казалось, что «жизнь удалась» и вся эта идиллия  
будет длиться вечно.

Куда нам деться от перемен?
В 1970 году в Светлогорске возникла законная потребность в выпуске качественных безалкогольных напитков. И  завод начал выпускать
всенародно любимый хлебный квас. По разным причинам выпуск этого напитка прекратился двадцать лет назад, в «эпохальном» 1991 году.
Тогда стало не для кваса, что само по себе печально. Но жизнь продолжилась.
В 1990 году стал вопрос о строительстве нового кондитерского
цеха в Светлогорске. Он (цех) был сдан в эксплуатацию в июле 1993
года. И помимо тортов завод начал выпускать пряники и печенье. Мощность составляла 2 тонны в сутки.
В том же году на свободных площадях оборудован швейный цех,
который по сей день обеспечивает спецодеждой предприятия хлебопекарной отрасли Гомельской области.
А в  2003 году, в  год своего сорокалетия, завод начал производство хлебов по новой четырехстадийной технологии. В 2006 году приобретена хлебопекарная печь «Винклер» для производства подовых
хлебов, в 2008 году — чешская печь с технологией Stir. Это позволило улучшить качество хлеба, сократить процесс выпечки и сэкономить
топливно-энергетические ресурсы.
В то же время в кондитерском участке были внедрены новейшие
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технологии по производству заварных пряников, введена в эксплуатацию печь для производства пряников с начинками.

Торговый фактор
Как бы там ни было, все эти исторические и современные зарисовки не позволяют ответить на один вопрос: за счет чего предприятие
постоянно развивается, получает прибыль, не ссылается на «испорченный» вкус современного потребителя, увлекшегося новомодными
кремлевскими диетами и т.д.
И здесь хочется напомнить высказывание гениального американского политика и изобретателя Бенджамина Франклина: «Торговля не
сделала ни одну нацию беднее»
Это мы к тому, что с 1992 года завод начал работу по развитию ведомственной торговли. Часть магазинов были переданы исполкомом

Путь к успеху

Справка
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Филиал РУПП «Гомельхлебпром» «Светлогорский
хлебозавод» в настоящее время производит
около 100 наименований хлебобулочных и 200
наименований кондитерских изделий. Это
хлеба ржаные и ржано-пшеничные, пироги,
булочные и сухарные изделия. А также казинаки,
щербет, торты, пирожные, печенье, пряники,
коврижки, бисквиты, рулеты, сладости мучные,
арахис, кексы, сладости сахарные… И, наконец,
замороженные полуфабрикаты.
С целью повышения качества и
конкурентоспособности продукции на
внутреннем рынке, а также выхода на внешний
рынок, в кондитерском цеху была внедрена и
сертифицирована система качества НАССР, в
хлебобулочном цеху — система менеджмента
качества ИСО.
В настоящее время на заводе трудится 468
человек. Из них работники основного производства
214 человек, работники торговли 216 человек, 38
человек — работники ресторана «Маладзiк».
на баланс предприятия безвозмездно, остальные строили за свой счет.
С 1994 года в городе заработала сеть фирменных магазинов хлебозавода «Колосок», где торговали не только хлебобулочной продукцией, но и другими продуктами питания.
Цифры говорят сами за себя, не нужно никаких лозунгов и прокламаций. Так вот, за прошлый год завод произвел товарной продукции
на 13191 млн. рублей, розничный товарооборот составил 24612 млн., а
оборот в новой для себя сфере, общественном питании, сходу дал показатель в 855 млн.
И еще. Если говорить о средних показателях за месяц, то получается такая «картина маслом»: завод производит товарной продукции на
сумму прядка 1200 млн рублей, а товарооборот при этом составляет  
2700 млн. Причем 63% выручки на расчетный предприятия поступает
именно из торговли.
В настоящее время торговая сеть хлебозавода насчитывает двенадцать магазинов, два киоска, буфет и центр досуга «Маладзiк». В  состав последнего входят ресторан и бар.

Что пользуется популярностью,
то и производится
Если характеризовать структуру производства завода, то она будет
выглядеть следующим образом.
В общем объеме произведенных хлебобулочных изделий:
заварные хлеба составляют 67,8%;
упакованные 64,3%;
нарезанные в упаковке — 86,1%;
На итальянской линии «Канол» в месяц производится  11 тонн мелкоштучных булочных и слоеных изделий. Освоена шоковая заморозка.
Кроме того, эффективно решается задача привлечения покупателей в магазины. В связи с этим введены в эксплуатацию три цеха по производству блинов, круассанов и пончиков.

Мнения и новости
Директор филиала РУПП «Гомельхлебпром» «Светлогорского хлебозавода» Елена Неуступова полагает, что основная цель желающего

развиваться предприятия сегодня — это близость к клиенту, создание
благоприятного отношения к торговой марке и предприятию в целом.
Именно поэтому на предприятии повышаются качество продукции и
обслуживания, развивается фирменная торговая сеть… А сам «Светлогорский хлебозавод» сегодня занимает одно из лидирующих позиций в
рейтинге хлебозаводов Республики Беларусь.
Лидерство сегодня требует динамичного развития. Показательно,
что в   декабре 2010 года структуру Светлогорского хлебозавода пополнили магазин «Шацiлiнскi» и коктейль-бар при нем. Товарооборот
за 3 месяца работы только магазина и бара составили  1273 млн. рублей.
Что лежит в основе успехов всей этой разветвленной структуры,
можно оценить, ознакомившись со скупыми бухгалтерскими выкладками. По-моему, за ними — просто невероятное движение вперед.
За 2008 год заводом было освоено 2463 млн. рублевых инвестиций,
за 2009 год — 2557, а за 2010 год уже 2943 млн. рублей.
Вот и все, пожалуй
Из всего сказанного можно сделать один «оригинальный» вывод:
на сегодняшний день филиал РУПП «Гомельхлебпром» «Светлогорский
хлебозавод» – это многопрофильное производство. Здесь производятся хлебобулочные,  кондитерские и швейные изделия. Кроме того,
успешно работает своя торговая сеть, развивается сфера общепита.
В итоге предприятие не просто живет. Оно динамично развивается.
О причинах происхождения этого обыкновенного светлогорского чуда
сказано, полагаю, достаточно.

Филиал РУПП «Гомельхлебпром»
«Светлогорский хлебозавод»
247400, Гомельская обл.,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, 1/б
Телефон(ы): (02342) 2-36-37-приемная.
(02342) 2-02-61- бухгалтерия.
(02342) 2-38-28-отдел сбыта
(02342) 2-39-78-отдел снабжения.
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Metro вынуждает поставщиков
оплатить реконструкцию своих
магазинов
Евгения Перцева

Т

орговые сети продолжают придумывать новые варианты
сборов со своих контрагентов в обход закона «О торговле». Как стало известно РБК daily, инновацию в отношения с поставщиками ввела немецкая Metro Cash & Carry.
Перезаключая договоры, ритейлер просит у партнеров средства
на ремонт своих магазинов — до 2 тыс. евро за каждую точку, а
продукцию отказников грозится выкинуть с полок. Сам ритейлер
называет это добровольной платой за рекламные услуги в магазинах.
Как рассказал РБК daily один из поставщиков Metro Cash &
Carry (C&C), полтора месяца назад компания сменила менеджмент,
который занимался вопросом поставок товаров в магазины сети.
Новые представители немецкого ритейлера решили подкорректировать правила игры. По словам контрагентов Metro C&C, новые договоры с компанией включают пункт, который на рынке
еще не видели: теперь поставщики должны принимать активное
участие в жизни магазинов не только поставкой продуктов, но и
денежной помощью на реконструкцию торговых точек.
Финансирование перепланировки и ремонта существующих
торговых центров в Metro C&C называют обязательным, отмечает
поставщик. «Один центр стоит от 500 до 2 тыс. евро, а их, между
прочим, 58 штук», — добавляет собеседник РБК daily.
Официально в документах эта статья расходов проходит как
изучение спроса покупателей в реконструируемых магазинах и
включается в соглашение на оказание дополнительных услуг, продолжает контрагент торгового гиганта. «Далее в переписке с менеджерами Metro мы просим уточнить, что имеет в виду сеть под
этими словами. На это получаем ответ: «Деньги пойдут на реконструкцию магазинов», — поясняет поставщик.
Информацию о ремонтных поборах в Metro подтверждает и
другой контрагент сети. «Расшифровки документации проходят на

22

личных встречах с представителями ритейлера, — рассказывает
он. — Нам предлагают взять ручки и записать, сколько средств мы
должны потратить на открытие их новых точек и реконструкцию
старых», — говорит поставщик. В документах эти цифры не проходят, их озвучивают только устно, подчеркивает источник РБК daily.
Обе компании, работающие с Metro C&C, утверждают, что позиция сети жесткая. Так, при отказе следовать озвученным условиям работы продукция поставщика может легко покинуть полки
магазинов.
Помимо ремонтных сборов немецкий ритейлер вернул в договоры пункт о доплатах за попадание поставщиков в новые магазины сети, отмечают собеседники РБК daily. Они напоминают, что с
2008 года ввод продукции в открывающийся Metro C&C стоил поставщику примерно 5—10 тыс. евро. «Фактически мы инвестировали в открытие новых магазинов», — замечает один из поставщиков.
Такая практика финансирования развития ритейлера, по словам контрагентов Metro C&C, просуществовала недолго: «Эквивалент этой суммы через некоторое время трансформировался в
скидку или премию, которую мы предоставляли сети». Однако новые менеджеры Metro на переговорах сообщают, что вскоре компания планирует открывать магазины небольшого формата. «Поставщику придется выплатить от 5 тыс. до 10 тыс. евро за участие в
подобных магазинах. То есть вернулось в жизнь то, от чего ранее
отказались», — замечает поставщик, добавляя, что обычных магазинов компании это условие не коснулось.
То, что поставщики презентуют в качестве «ремонтных сборов», руководитель по корпоративным коммуникациям Metro C&C
Оксана Токарева называет платой за рекламные акции, которые
должны проходить в «ремодулированных торговых центрах».
Причем, по ее словам, участие в таких акциях является добровольным.  
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Этот вечно забытый фронт —
персонал
Одна из вечно актуальных тем для современной торговли — вопрос кадров.
Вот что в ходе беседы с корреспондентом нашего издания сказал человек,
который до недавнего времени руководил направлением консалтинга одной
аутсорсинговой компании. Сегодня у него другой профиль работы, поэтому
его ФИО и места работы мы называть не будем. Как говорится, многим
профессионалам присуща скромность….
— Скажите, каким образом взвешенная кадровая политика может помочь торговому предприятию увеличить
приход покупателей?
— Начну с тривиального. У любого бизнеса есть три
ключевых фактора: деньги, информация, люди. Современным руководителям, знакомым с основами маркетинговых
стратегий, следует помнить: есть внешние клиенты — покупатели с их психологическими особенностями и внутренние клиенты — персонал. Удовлетворенные и умасленные
внутренние клиенты вряд ли повысят приход покупателей.
Это — в большей степени функция рекламы, PR, связей с поставщиками, валютная подушка безопасности. Нет этого —
плохо. Но неэффективная кадровая политика гарантированно обеспечит уход покупателей.
Ассортимент отечественных магазинов (и реальные возможности его расширения) сегодня начинают желать лучшего. Но ведь и массовый покупатель у нас не был испорчен
хорошей жизнью настолько, чтобы забыть, какие проблемы
были еще лет пятнадцать назад. Как говорил Шкловский,
если человек всю жизнь жевал шнурки, то о вкусе авокадо
с ним говорить тяжело.
— Ладно, эти все красивые фразы. Вы лучше скажите,
что сегодня важнее — ассортимент или сервис?
— А черт его знает. Могу гарантировать одно. Есть у магазина реалистичная кадровая политика — будет гарантированный предприятию для жизни и развития приход покупателей. Нет таковой — получите уход клиентов.
— В чем состоит азбука современной кадровой политики применительно к магазинам и промышленным предприятиям? Есть ли принципиальная разница между подходами магазина и завода?
— В основе кадровой политики любого предприятия лежат четыре кита: отбор, обучение, управление и мотивация. Вроде бы тривиально, не вызывает возражений и …
В массе своей не выполняется. Стоит отметить, что принципиальная особенность торговых предприятий и предприятий общественного питания — прямой контакт работников
с клиентами. Слесарь на предприятии «общается» со станком, и, если он профессионал, степень его мизантропии
или повышенная болтливость, а также иные личностные
особенности напрямую не влияют на решение конечного
потребителя: купить или не купить товар. Продавец — вот
он общается и влияет на покупателя напрямую. Безусловно, можно и нужно добиваться стандартизации обслуживания, то есть стандартизации взаимоотношений «продавец-покупатель». Это она дает покупателю уверенность
в том, что и в следующий раз он получит здесь товар аналогичного качества, по примерно такой же цене и с тем же
сервисом. Качество продукта зависит от выбранного поставщика, качество упаковки можно выдерживать, сложнее с качеством общения. Можно заставить продавца держать на лице дежурную улыбку, но, если за этой улыбкой

Можно заставить продавца держать на лице
дежурную улыбку, но, если за этой улыбкой
не будет соответствующего внутреннего
состояния, она будет восприниматься (а то
и выглядеть) как оскал.
не будет соответствующего внутреннего состояния, она
будет восприниматься (а то и выглядеть) как оскал. Думаю,
вы меня поняли.
— А сейчас я хочу коснуться больной темы: падение
престижа профессии, воровство со стороны сотрудников
и т. д. Что можно сделать для улучшения ситуации на данных участках, используя современные технологии?
— Падение престижа профессии имеет корни во временах развитого социализма с его дефицитом, с «достать» вместо «купить». Но дефицит ушел в прошлое, и одновременно упал уровень оплаты труда продавцов (а вместе с ними
и уровень доступа к «дополнительным источникам повышения собственного благосостояния»). Плюс эта все еще действующая в обществе идеологема, которая разделяет трудящихся на уважаемых (тех, кто своими руками производит
товары, нечто осязаемое) и не слишком уважаемых.
Раньше неуважаемыми были работники интеллектуального труда («Ишь, бумагу только переводит. Он пишет, видите ли, а косить ни фига не умеет!»).
Ряды неуважаемых пополнили те, кто тоже продает товар — только иного рода — услугу. «Стоять в красивенькой
униформе — это тебе не раствор месить». Это — на бытовом уровне. На профессиональном уровне подобное пренебрежение приводит к затоваренным складам и серьезным социальным проблемам. Я не шучу.
Что касается воровства, то никакой панацеи против него
не существует, равно как и не существует волшебных методов определения, будет тот или иной человек воровать
или нет. Кстати, а что такое — воровать? Тащить темным вечером, перебегая из тени в тень, авоську с продуктами, используя свое положение и отсутствие средств охраны? А как
насчет пообедать на рабочем месте? Там укусил, там запил «Фантой», потом уволился и перешел на новую работу.
И все опять повторяется сначала.
— Гипермаркеты, сетевые предприятия. Сегодняшний
и завтрашний день отечественной торговли. Чего, в первую очередь, следует опасаться нанимателям, каких ошибок нужно постараться избежать при наборе специалистов made in Belarus?
— Пожалуй, ключевая и неоднозначная особенность сегодняшних наших магазинов определяется высокой (до 20–
30 %) текучестью кадров. С чем это связано? Стоит остановиться на нескольких точках.
А. Вроде бы всегда есть, откуда взять работника. Но одновременно это порождает соблазн вообще не заниматься
низовым персоналом либо ограничиваться набором фор-
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мальных критериев — опыт, возраст, внешний вид, санкнижка, прописка, то бишь регистрация. И тогда в магазин
приходит тот, кто приходит: истинная мотивация, наличие
негативных склонностей остаются вне поля зрения. А негативные склонности в атмосфере магазина со всеми ее соблазнами имеют тенденцию срабатывать.
Б. Высокая текучка означает, что рынок трудовых ресурсов розницы активно перемешивается, обмениваясь
информацией. Все ваши проколы (в том числе невыполнение обязательств по отношению к работникам) быстро
становятся достоянием гласности. Кто в результате к вам
пойдет?
В. Известно, что увольнение старого и наем нового работника означают потери в размере примерно трех месячных окладов. Сколько, говорите, замен в месяц конкретно
на вашем предприятии?

Что такое — воровать? Тащить темным
вечером, перебегая из тени в тень,
авоську с продуктами? А как насчет
пообедать на рабочем месте? Там укусил,
там запил «Фантой», потом уволился
и перешел на новую работу. И все опять
повторяется сначала.
И так далее. Экономить сегодня на хотя бы экспрессном профессионально-психологическом исследовании кандидатов —
себе дороже. Речь идет не только о негативных личностных
особенностях. Нужно, чтобы кандидат действительно соответствовал требованиям, предъявляемым должностью. Особенно
тщательно следует отбирать управленческих работников среднего звена. Здесь не грех и пойти на углубленное исследование
(как вам, например, руководитель смены со склонностью идти
на поводу у подчиненных?).
Между прочим, уже на стадии отбора можно помечать тех,
кто впоследствии может составить вашу рабочую аристократию и опору. Как в деле организации трудового процесса, так
и контроля над сотрудниками.
Мне приходилось встречаться с мнением, что обучать низовой персонал — нести излишние расходы. Хотя бы потому,
что обученный работник склонен уходить искать себя в другое
место, в том числе — к конкуренту. Да, такой риск есть, но это
лишь одна сторона медали. С другой стороны, не доведенный
до ума работник может нанести немало вреда. А чтобы люди
не уходили от вас стройными колоннами, нужно мотивировать
их. Причем не только деньгами, которых все равно не хватит.
И последнее по данному вопросу. Если наниматель соблюдает свои обязательства, персонал … Впрочем, точнее все же
будет сказать так: если вы, наниматели, не будете соблюдать
прописанные и подразумеваемые обязательства, то на 100 %
можете быть уверены в одном. Наемный персонал не будет соблюдать свои.
— Многие работодатели полагают, что могут закинуть
в Интернет выгодное предложение и через несколько дней
у них не будет отбоя от желающих, а еще через несколько
дней они смогут начать с ними работать. Так ли это?

— «И в третий раз закинул Старик невод в Сеть, и в третий раз вытащил пару рваных башмаков и консервную банку
из-под кильки в томате». Шутка такая. А вообще, Интернет —
действительно самый дешевый способ дать знать о себе и узнать о вакансиях. Безусловно, общий объем резюме в Сети
колоссален. Но, как всегда, возникают каверзные вопросики.
И они все портят. Есть ли уверенность в том, что электронное резюме на самом деле отражает славный трудовой путь
и личностные особенности кандидата? Я, например, при отборе кандидатов всегда требовал заполнять анкету при мне.
А то в Интернете сегодня все профессионалы один другого
круче: пособий по грамотному составлению резюме издано
много. Есть и консультанты, которые за вполне приемлемую
цену составят просто фантастический деловой портрет любому оболтусу.

Мне приходилось встречаться с мнением,
что обучать низовой персонал — нести
излишние расходы, хотя бы потому, что
обученный работник склонен уходить
искать себя в другое место, в том числе —
к конкуренту. Да, такой риск есть. Но,
с другой стороны, очевидно и другое:
не доведенный до ума работник может
нанести немало вреда «здесь и сейчас».

Второй простейший вопросик: а вы уверены, что потенциальные кандидаты на позиции массового персонала прямо-таки
сидят в Сети? Опыт показал, что и в случае более-менее серьезных работников розницы (особенно — продовольственной) говорить о массовой компьютерной грамотности не приходится.
Во всяком случае, если мы говорим про регионы. И, наконец,
этой дорогой вы, наниматель, обеспечили себе просто поток
желающих. А кто там у нас в потоке? А теперь смотрите в начало нашей беседы «на вольную тему».
Так что вопросов получится больше чем ответов. И если вы
эти вопросы задавать способны, значит, все не так уж плохо на
сегодняшний день. Думайте реалистично, не отставайте от этой
быстротекущей жизни — и все получится.
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Театр, кухня
и политика… едины
Не так давно отмечался Международный день театра. На мой субъективный взгляд, одним из самых естественных
театральных людей в Беларуси является актер, режиссер, литератор, телеведущий, депутат Палаты представителей
Национального Собрания, а с недавнего времени — председатель «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько.
Достаточно напомнить, что в Палату он пришел с поста генерального директора Купаловского театра. В этом же театре сам
играл почти 20 лет (с 1982 года), «доигрался» до звания Заслуженного артиста Беларуси. Занимался преподавательской
деятельностью в Академии искусств. Среди его учеников такая популярная персона на рынке еды, и всего с ней связанного,
как Юлия Высоцкая. В конце концов, Геннадий Брониславович тоже знает толк в еде.
У нас в архиве оказалось интервью, взятое у этого многогранного человека год назад. Как нам кажется, оно способно
вызвать интерес и сейчас. Несмотря на то, что времена как и нравы меняются сегодня слишком быстро.
Александр НОВИКОВ

ИСтИНы НА тО И СОЗДАНы, чтОБы
Их ОПрОВерГАть
— «Возьмемся за нашего любимого Уильяма,
значит, Шекспира». Примерно так говаривал режиссер в фильме «Берегись автомобиля». Более
авторитетных людей в мире театра, чем Шекспир,
для рядового гражданина сейчас ведь не существует. Так ведь?
— Возьмемся лучше за то, что я совершено
не согласен с навязшим в зубах высказыванием из
одной шекспировский пьесы: «Жизнь — театр, и
люди в нем — актеры». Ничего подобного. Каждый человек — это отдельный театр. Но каждый
человек обычно играет лишь одну главную роль
в своей жизни. Он может быть главным персонажем в семье, а на работе вечно оказываться на
ролях статиста: «Кушать подано», «Честь имею»…
Иного ему не доверяют.
Каждый человек сам выбирает жанр «под
себя». Но он должен быть органичен — в идеале.
Комизм в нашей жизни возникает, когда персонаж
не соответствует той роли, которую на себя «примерил». Он дворник по духу, но пытается играть
императора, нелепо надувает щеки… И «зал» над
ним смеется. То же самое и с трагизмом, когда умный человек «комикует» для того, чтобы выжить
(закрепиться на должности, сохранить семью, избежать рабочего конфликта…).
Такие ситуации я часто наблюдал в повседневной жизни. И в парламенте — в том числе. В
парламенте, кстати, очень многое «идет» от театра. Есть сцена-трибуна, зрительный зал тоже
имеется. Регулярно возникают и комические, и
трагические ситуации, ставятся смешные или драматические «пьесы»…

ДеПУтАтСКАя И ДИреКтОрСКАя
КУхНИ

—А чем питаются депутаты в своих «закрытых
буфетах»? Правда ли, что там буквально за 3 копейки можно отведать икры черной, икры красной и
т.д. (Так, во всяком случае, в народе любили рас-
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сказывать про депутатов лет эдак «надцать» назад).
—Да ничего подобного. В нашем буфете обеденное меню самое простое, вызывающее в памяти основы хорошей столовой: борщи, каши,
котлеты, отбивные, компот.
Мне наш буфет страшно нравится, хотя обедать туда хожу не часто. Все друг друга знают. И
чтобы съесть тарелку супа, нужно раз 50 сказать
«спасибо» в ответ на пожелание приятного аппетита. И самый хороший обед от такой общительности может вызвать изжогу.
Короче, лозунг Ильфа и Петрова «Тщательно
пережевывая пищу, ты помогаешь обществу» в
таких условиях не реализовать.
Поэтому многие мои коллеги держат чайники
и микроволновки в своих служебных кабинетах.
Еда ведь штука во многом интимная.
Когда я был директором театра, то в буфет
обедать и вовсе не ходил.
Питался в основном бутербродами в кабинете.
Театральный буфет — это ведь совершенно
отдельный, фантастический мир. На моей памяти,
театральная администрация всегда боролась с
«книгой» — тетрадкой, куда буфетчики записывали долги актеров за еду и особенно алкоголь. Но
книга возрождалась как птица Феникс. И артисты
продолжали есть-пить в долг.
С книгой в нашем театре удалось справиться
лишь в последние несколько лет. Сейчас в Купаловском театре актеры просто не пьют. Не могу
сказать, что это мне так уж нравится как актеру по
одной из профессий. Олег Даль когда-то говорил,
что «алкоголь вреден для здоровья, но хорош для
души». Впрочем, он прожил чуть больше 40, при
всей своей душевности.
Но мне как-то очень тепло становится, когда
вспоминаешь нашу легендарную буфетчицу Галю.
Она писала на ценниках «Коняк белы «Аест». Она
отчитывала актеров, любезно сообщая зрителям:
«Вот этот человек в хвосте очереди через пятнадцать минут главную роль играть будет, а сейчас
пива просит. Не дам я тебе пива, и не проси даже.
Еще обделаешься на сцене, а с меня спросят».

И книгу, конечно, вела. Но это было в другой
моей жизни.

телеВИЗИОННый ПрОД-НАряД.
БОрщ

—Геннадий Давыдько вел (и ведет) много программ на телевидении. Почти десять лет назад он
стал первым ведущим отечественного кулинарного
шоу «Гурман-клуб». В данном смысловом блоке у
меня не было какого-то конкретного вопроса. Мы
просто записали то, что говорил наш собеседник,
по мере сил показали его эмоции.
—Я люблю вспоминать, как еще молодым
актером снялся в рекламе белорусского продукта
— баночного борща. Сюжет был простой. Муж (я
то есть) приходит с работы. Усталый и раздраженный. Жена немедленно усаживает его за стол. Там
в тарелке уже дымится борщ. Муж все это дело
проглатывает и говорит:
—М-м-м, как вкусно. Как это тебе удалось,
любимая.
—Весь секрет, в этой баночке, — отвечает
пунцовая от счастья жена.
Крупный план. Нация имеет возможность созерцать в ее руках банку готового борща с реквизитами производителя. Где-то на заднем плане
причмокиваю от удовольствия я. Все. Занавес.
Казалось бы, чего может быть проще?. Но
жизнь внесла в процесс коррективы.
Ролик снимался чуть ли не под лестницей.
Было страшно холодно. И у меня сразу стали возникать сомнения по поводу «наполнения» моей
счастливой физиономии, да еще крупным планом.
Дальше-больше. Нормальной кипяченой воды под
лестницей для приготовления харчей не было. Зато
присутствовала батарея центрального отопления.
Дальше-больше. Находчивые ассистенты режиссера вызывают сантехника с гигантским гаечным
ключом. Он «буравит» кипятку в ведро. Кипяток
льют в банку с готовым борщом, размешивает. И
все это содержимое вываливают в тарелку. А за
столом я сижу, жду своего триумфа… Начинаю
священнодействовать, морщась от отвращения.

Наш архив
апрель
май № 87 (67)
(66) 2011

—Стоп, — кричит режиссер. Что это за картинка? Почему нет зелени — петрушки, укропа,
лука наконец?
А на дворе — зима. И всего этого витаминного изобилия в магазине 80-х годов не купишь.
Тут ассистенты докладывают режиссеру, что
в наличии имеется прекрасная зеленая бумага.
И если ее мелко порезать, то будет вполне достоверно.
—Валяйте, наставляет их режиссер. И не забудьте побольше сметаны.
В итоге получилось совершенно отвратительная бурда. Зеленая бумага, застывшая белая жижа… На каждый снятый дубль вызов сантехника для извлечения кипятка из батареи не
предполагался. И мне натурально приходилось
проламывать ложкой полыньи в ледяной корочке, которая образовывалась на поверхности
«чудесного борща».
Говорить «М-м, как вкусно» было сложно еще
и потому, что за язык цеплялась проклятая зеленая бумага… Дублей было бесконечное число.
Зато когда ролик увидел свет, я окончательно
определился в своих кулинарных пристрастиях. С
тех пор ненавижу всю эту быстропитовскую еду
из банок и «креманок».
—А что бы Вы согласились отрекламировать
из еды сегодня?
—Безоговорочно согласился бы на социальный ролик. Представьте. Стоит человек, жарит
обалденную яичницу. Потом отрезает от нее кусок,
откидывает в сторону и говорит: «К сожалению,
мы не так много работаем, чтобы так много есть».
Многие из белорусов сегодня натурально
обжираются. Мы поглощаем больше, чем отдаем
этому миру. В итоге забранная из космоса энергия
распределяется по нашим несчастным туловищам.
Мы становимся толстыми, малоподвижными. Это
— наказание человеку от бездарно покоренной
им природы.

ЯпоНский дух. Фугу и Не только
Три года назад Геннадий Давыдько несколько
недель провел в Японии, по приглашению МИДа
этой страны. Из посещения вынес массу впечатлений, в том числе и гурманных. Конечно, сегодня
вопрос о японской кухне «глазами белоруса» в
2011 году звучит несколько двусмысленно. Хотя
еще год назад это был вполне естественный интерес. Итак, японская кухня образца 2008 года
белорусскими глазами.
—Нашему человеку свойственно нарушать
запреты. Если на фонтане будет написано «Не
купаться», любой из нас непременно полезет в
воду. Так и я, несмотря на страшные слухи про
японскую ядовитую рыбу фугу (якобы если эту
рыбу неправильно приготовить, человек умрет),
в ресторане Киото заказал именно ее. Понравилось, и не более того.
Японская кухня мне симпатична потому, что
там много любимых мною морепродуктов. Мясо
вкусно опять же готовят. Хотя нашей любимой
селедки там нет.

И между нашими пищевыми пристрастиями есть
определенные расхождения. Если бы я привез сюда
японскую картошку и попробовал ею кого-то угостить, меня бы прокляли. По вкусу японская «бульба»
напоминает то ли пресную редьку, то ли кусок мыла,
который не пенится и не мылится. А взять японское
сало? Оно готовится примерно так. Берется нежнейший кусочек свининки, вымачивается в молоке. Щадяще поджаривается. А потом посыпается сахаром
и съедается. Их сало больше напоминает десерт.
Супы мне там тоже не слишком понравились.
Прежде всего потому, что к ним подают зеленый
чай. И нужно чередовать глоток супа с глотком
чая. Непривычно как-то.
Зато у них очень интересный и вкусный рис.
Он не рассыпается и прекрасно подходит для
суши. Уж не говорю про рыбу, крабов, устрицы

Селедку под шубой готовят, хотя из-за неимения
селедки кладут туда скумбрию. Холодец делают
тоже. Но из-за специфики местной свинины вкус
получается какой-то странный. Мачанка мне в этом
ресторане понравилась больше всего. Правда,
она тоже адаптирована под японский вкус.

сцеНический обед
—Мне приходилось слышать, что спектакль
«Мольер» по Булгакову на сцене ленинградского
БДТ в 70-е годы прошлого века пошел лишь после
того, как режиссер, Сергей Юрский, придумал необычный ход. Король Людовик в ходе центрального диалога с Мольером начал буквально пожирать
цыпленка. То, как это делал актер Басилашвили,
завораживало и добавляло красок статичному
персонажу. И проблемный спектакль пропустили.

Еда из телевизора
Кулинарные шоу на ТВ нам просто необходимы. Если они есть
в программе, предпочту их любым новостям. Когда что-то кипит
и шкворчит, успокаиваются нервы, а вид готовящегося блюда
меня просто завораживает. Если говорить театральным языком,
каждое блюдо — это спектакль. Вот и хорошая кулинарная
телепрограмма дает возможность показать то, как этот спектакль
создавался, раскрыть секреты режиссуры опять же. А потом бац,
и премьера происходит. Блюдо готово и его можно есть.
Но процесс, как говорит мой товарищ Веня Маршак, все равно
важнее поглощения. И в кулинарии, и в театре.
и прочие морепродукты. Очень вкусно.
А их знаменитое сакэ заточено именно под
японскую кухню. В Беларуси оно не пойдет. Подают его по-своему интересно. Рюмка ставится в
специальную емкость. И уважаемому человеку,
гостю к примеру, наливают «с горкой». Так, чтобы из рюмки все время выливалось. Чем больше
выливается, тем почетнее. Это у них символ гостеприимства такой.
Японцы-гурманы, в отличие от китайцев, не
едят червяков и прочую «ползучую гадость». А
вот главное общее отличие от белорусов состоит в том, что они (японцы) стремятся находиться
в гармонии с природой. В них много языческого,
какого-то умилительного отношения к ней.
И вот еще что. Несмотря на определенную
разницу во взглядах на кулинарию у японцев и белорусов, в центре Токио есть ресторан «Минская
кухня». Запомнилось то, что под маркой минского
пива там подают… «Балтику».
То что они готовят, весьма слабо напоминает
белорусскую кухню. Но японцы очень стараются.

—Всякое бывает. Кстати еда, которую едят
актеры на сцене, часто оказывается вкуснее того,
что им приходится есть в жизни. Мне и сейчас
вспоминается вкус батона из спектакля «Последний журавль», в середине 80-х… Там я играл молодого, всего из себя прогрессивного и в чем-то
жестокого председателя колхоза, вгрызающегося в
батон во время совещаний в своем кабинете. Мелочь, а зритель видел, как человек нервно терзает
буханку; жалели моего героя за неустроенность и
необходимость питаться в сухомятку. И начинали
сопереживать.
Для воплощения отрицательного характера
на сцене нужно обратное: чтобы человек жрал,
давился, обливался маслом и жиром. Так у нас
любили показывать капиталистов и реакционных
императоров.
Пища просто так на сцене не возникает. Через
нее выражаются человеческие отношения, создаются характеры. На самом деле, весьма сложные вещи.
Так что еда — это очень серьезно.
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Технологии продаж
апрель № 8 (67) 2011

СпаСибо кризиСу
за эффективность
Елена Иванова, ООО «Центр успешных продаж»

В январе–феврале 2009 года мы столкнулись с проблемой — у нас перестали заказывать
рекламу. Производство остановилось, мы жили только за счет дизайна будущих проектов
(кстати любопытно, что ни один из этих проектов не был в итоге реализован, так как был
создан по-старому, докризисному брифу). Все замерло, даже работа крупных компаний.
Никто не знал, с чем столкнулись в глобальном масштабе, сколько продлится кризис? На
наше счастье, очень быстро статистика продаж заставила снова тратить на рекламу. Нет
рекламы — нет продажи. Но теперь статья расходов на рекламу стала меньше и, наконец,
стали обращать внимание на ее эффективность. Сколько мы заплатим, чтобы клиент
купил наш продукт?

и что купить потребитель принимает
именно в точке продаже. Это именно
то место, где делаются деньги. Все
остальное лишь подготовка к этому
моменту, прелюдия.
Наша компания была первой
в Беларуси, кто стал производить световое рекламное оформление полок.
Это концепт создания «Магазина
в магазине». Продукт получил дополнительное преимущество, его стало
очень хорошо видно — он выделился.
Кроме того, верхняя часть рекламы
была видна издалека, выполняя
и навигационную функцию (фото 1).
Количество продаж в этих точках
увеличивалось настолько, что были
случаи, когда торговые представители
конкурентов в сердцах пытались оторвать элементы «Магазина в магазине»,
Фото 1

Телевидение, радио, пресса, интернет, магазины, прямой маркетинг, упаковка? По статьям затрат эти каналы
коммуникации с клиентом очень различны. И я их расположила как раз
в виде снижения бюджета на рекламную компанию.
Хоть телевидение и радио снизило в среднем расценки, они все еще
астрономические. За исключением
ряда мировых брендов эту роскошь
отечественный производитель может
позволить разово, даже несмотря на
систему скидок для «наших» товаров.
Заставить купить по телевизору можно
только очень специфическую аудиторию бабушек-домохозяек и очень
специфический товар, например, чудотерку. У основного по объему потребительской корзины покупателя уже
сформировал стойкий иммунитет на
эти информационные каналы, многие
просто выключают звук или переключают канал.
Пресса — сложный канал, потому
что выписывают и читают газеты
и журналы небольшой процент клиентов, да и рекламу чаще всего пролистывают.
Интернет замечателен для оптовых
продаж, продаж специализированных

и дорогих товаров, поедет ли кто-то за
пачкой кофе или стиральным порошком после просмотра банера?
Прямой маркетинг? Как часто вы
сохраняете то, что суют в ваш почтовый ящик или выдают на улице?
Мы давно выбрали для себя приоритетным направление производства
и разработки оборудования и материалов для оформления мест продаж
и продвижения в месте продажи. Так
как решение купить или не купить,

что запечатлели камеры наблюдения.
Реклама в зоне «распродажи»,
тоже может быть оригинальной. «Сундучок» периодически появляется в ТЦ
«Корона» на время активности, пристенная полка в области основной
выкладки просуществовала 2 года
(фото 2).
Кроме того было реализовано
много проектов сборно-разборных
островных конструкций как из картона, так и из железа.
Фото 2
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Мы уже не говорим о различного
рода ценникодержателях и шелфронтеров, воблеров, диспенсеров и т. п.
Реклама
неуклонно
движется
в места продаж, она придумывает

новые формы и модернизирует старые. Потому что именно в торговой
точке потребитель принимает решение о покупке, а не сидя у экрана телевизора или слушая радиостанцию.

В США BTL занимает
60 % рекламного рынка,
в западноевропейских
странах — в среднем

кСТаТи

половину.

В самую точку
smoney.ru

Большинство видов рекламы, судя по результатам исследования ROMIR Monitoring,
кажется россиянам бессмысленной тратой денег. 60 % соотечественников полагают,
что телевизионные ролики никак не влияют на их решение о покупке того или иного
товара. Еще меньше доверия «наружке», буклетам в почтовых ящиках, рекламе
на транспорте. Положительных отзывов большей части опрошенных удостоилась только
реклама в магазинах. Но вот парадокс: именно она развита в нашей стране хуже всего.
То, что реклама непосредственно
в точках продаж, или POS-реклама,
может быть весьма эффективным
инструментом продвижения, подсказывает простая житейская логика. Людей,
которые пришли покупать, заинтересовать рассказом о невероятных свойствах ваших товаров куда проще, чем
тех, кто расслабляется дома или спешит на работу.
Однако российские компании не
горят желанием рекламироваться
рядом с торговыми полками. По данным Ассоциации коммуникативных
агентств России (АКАР), на рекламу
BTL приходится 22 % нашего рекламного рынка. А на POS-рекламу, в свою
очередь, — около половины расходов
на BTL.
В США BTL занимает 60 % рекламного рынка, в западноевропейских
странах — в среднем половину. И как
предсказывают
эксперты
американской компании Interactive Market
Systems, в дальнейшем рыночная доля
BTL будет только увеличиваться. Причем понятия «BTL» и «POS-реклама»
в США уже практически слились. Американцы тоже считают, что раздача
листовок на улицах до добра не доводит. Зато в магазинах те же листовки
превращаются в могучее оружие.
Еще более удивительные метаморфозы происходят с теле- и радиорекламой.

Поймать ПокуПателя

Прошлым
летом
американская компания In-Store Broadcasting
Network (IBN), поставляющая мультимедийные решения для POS-рекламы,
опубликовала любопытное исследование, касающееся ее собственной
вещательной радиосети, охватывающей более 15 000 магазинов. По мне-

нию авторов исследования, в сети IBN
каждая тысяча контактов с представителями целевой аудитории обходится
рекламодателям из сектора FMCG
в 20–30 раз дешевле, чем на обычном
радио.
Выводы экспертов IBN небесспорны.
Но даже статистика, на которую они
опирались, собранная независимой
аналитической фирмой Scarborough
Research, и та весьма красноречива.
К примеру, в 2004 году около 5,6 % американских женщин в возрасте от 25 до
54 лет как минимум раз в неделю посещали продовольственные супермаркеты Kroger. В то же время самые рейтинговые еженедельные программы
телеканала ABC смотрели менее 4 %
представительниц этой демографической группы. Бoльшим вниманием
пользовались лишь передачи крайне
популярного в США канала CBS — их
смотрели 5,9 % женщин.
Маркетинговое агентство Mass
Connections подсчитало, что рекламные листовки и буклеты читает или
хотя бы бегло просматривает около
15 % посетителей магазинов. На улице
их удается всучить едва ли каждому
сотому прохожему. Бумажный спам,
который приходит по почте, читают не
более 0,3 % получателей.
В России исследования рынка POSрекламы никто не проводил. Лишь
у того же ROMIR Monitoring есть коекакая косвенная статистика. 93 %
москвичей регулярно — не реже
одного раза в месяц — посещают сетевые универсамы и супермаркеты. Причем 44 % ходят всего в пять сетей.
Эти жители столицы хорошо образованны и зарабатывают больше среднего москвича. Однако подобраться
поближе к столь лакомой аудитории
никто особо не пытается.

Достаточно взглянуть на качество
POS-рекламы. Вот «Седьмой континент» на Беговой. У входа несколько
написанных мелким шрифтом крайне
невнятных объявлений. Кажется, если
что-то купить, то что-то еще тебе дадут
бесплатно, — но в деталях разобраться
невозможно. На стойки производителей больно смотреть. Ошиблись со
снеками «Баренцев» — от названия
осталось только «…енцев», все остальное закрыто огромным ценником. На
стенде с кошачьей едой куцый слоган:
«Ваша киска ку…».
В демократичной «Копейке» все
еще хуже. Пестрящие там и сям
таблички «Лучшая цена в категории» развешаны так, что невозможно
понять, к какому именно товару они
относятся. Яркая табличка «Карамель
за 18 рублей» находится от той самой
карамели на таком расстоянии, что на
ее поиск уйдет большая часть из тех
35 минут, которые, по статистике, проводит в супермаркете средний покупатель. Словом, есть над чем поработать
специалистам.
Но немногочисленные российские агентства, занимающиеся РOSрек ламой, заказами не завалены.
В 2004 году они создали российский
филиал Международной ассоциации
рекламистов POPAI (Point-of-Purchase
Advertising Institute), чтобы с помощью западных коллег продвигать
POS-рекламу в нашей стране. POPAIRussia проводит выставки и конкурсы,
а также регулярно раздает профессиональные награды своим членам, но
популярность их услуг все равно остается невысокой.
Президент POPAI-Russia Владимир
Иткин возглавляет агентство Virtu, специализирующееся на производстве
диспенсеров — стоек для размещения товара. В мире главным потребителем такой рекламы являются производители косметики. Во Франции,
например, на них приходится 40 %
оборота индустрии POS. Потребители косметики отличаются невысокой
лояльностью к бренду и импульсивностью. Их надо ловить прямо в магазине, зазывать и убеждать. А что же
в России? Годовой российский реклам-
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ный бюджет L’Oreal, крупнейшего клиента Virtu, исследовательское агентство Media Wise оценивает в 50 млн
долларов. Стойки идут по остаточному принципу. «Размер контрактов
в нашей отрасли колеблется в пределах от 50 000 до 300 000 долларов», —
признается Иткин.

сделай сам

«У нас еще неразвитый рынок.
До сих пор производители боролись
лишь за то, чтобы занять места на полках. Соревноваться друг с другом, уже
находясь внутри магазина, — это следующий этап, — говорит исполнительный директор POPAI-Russia Дмитрий
Андрианов. — Им понимания не хватает. Мы им про преимущества POSрекламы, а они нам в ответ — а зачем
нам это, когда мы и так по телевизору
крутимся?»

Рекламное агентство
должно было получить
вознаграждение только
после того, как продажи
тортов увеличатся в 3 раза.

Те немногие, кто все понимает,
не идут по другой причине. «Оценивать эффективность POS-рекламы
сложнее, чем, например, телевизионной. Не на что опереться. Сейчас POPAI-Russia готовится провести первое исследование рынка, но
это долго и сложно», — рассказывает Андрианов. Сложно — потому
что надо учитывать очень много факторов. Некорректно, например, сравнивать продажи до проведения акции
и после, потому что при этом не учитываются фактор сезонности, активность конкурентов и т. п. В идеале
нужно делать так. Берется несколько
похожих друг на друга точек, продающих данный товар. В части из них
проходят рекламные акции, в остальных все остается по-прежнему. После
чего изучается изменение спроса.
В США подобные исследования длятся
годами.
В прошлом году казанское рекламное агентство «Рембрэнд» предложило перейти на оплату услуг «по
результату». Агентство заключило
соглашение с фирмой «Челны-хлеб»
о проведении рекламной кампании
по продвижению тортов «Тортугалия». Речь шла в основном о дегуста-
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циях. Агентство должно было получить вознаграждение только после
того, как продажи тортов увеличатся
в 3 раза. Продажи увеличились вчетверо, и, таким образом, эксперимент
оказался удачным. Увы, другие компании на схему «Рембрэнда» подписываться не захотели.
Пока агентства жалуются на незрелость рынка, некоторые производители устраивают рекламные акции
в точках продаж собственными
силами. Андрей Геталов, гендиректор
компании «Диваж-Столица», дистрибутора российской косметики Divage,
работает прямо-таки по-американски:
в этом году он потратит на POSрекламу две трети маркетингового
бюджета.
С телевидением «Диваж-Столица»
дела не имела: дороговато для компании с оборотом около 6 млн долларов в год. У «АрбатПрестижа», который продает примерно четверть ее
продукции, на косметику Divage приходится 0,5 % продаж. Иногда Геталов
размещает рекламу в глянцевых журналах, но это разовые акции, обычно
приуроченные к запуску нового продукта.
Главное поле битвы для «ДиважСтолицы» — магазины. Этой весной
компания подняла цены. Если раньше
губная помада Divage стоила около
100 российских руб., то теперь —
150 российских руб. Покупатели разницу заметили. В январе-феврале
продажи косметики Divage росли примерно так же, как у «АрбатПрестижа»,
в целом — на 30–35 % по сравнению
с теми же месяцами прошлого года.
В марте же продажи выросли всего на
1 %, а в апреле-мае и вовсе упали на
8 %, в июне — на 7 %.
За 30 000 долларов «Диваж-Столица» обновила все диспенсеры в столичных магазинах «АрбатПрестижа».
В июле продажи выросли по сравнению с прошлым годом на 5 %, в августе — на 24 %, в сентябре — на 28 %.
За два месяца Divage перескочила во
внутреннем рейтинге марок «АрбатПрестижа» с 64-го места на 46-е.
Месячные продажи косметики Divage
в «АрбатПрестиже» выросли примерно со 100 000 до 130 000 долларов.
Поскольку рентабельность торговли
косметикой очень высокая — в районе 50 %, по признанию Геталова, —
можно подсчитать, что вложения
в POS-рекламу отбились за два месяца.

Цены и средстВа

Как оценить стоимость рекламной
кампании в магазинах? Вопрос очень
непростой. Уж больно разной бывает
POS-реклама. Это уличные стенды
перед магазином, воблеры, плакаты,
звуковая реклама, телеэкраны. И нако-

нец, то, что сами рекламисты обычно
не называют POS-рекламой, но что ею
несомненно является — презентации,
дегустации, разнообразные конкурсы
и лотереи.
Ценники, воблеры и плакаты — это
копейки. Цена диспенсеров начинается
от 100 долларов. Уличные стенды, рассказывает Олег Вахитов, глава агентства «Вортекс», специализирующегося
на наружном оформлении магазинов,
до последнего времени стоили совсем
недорого даже в Москве — какие-то
150–200 долларов. Но потом городские власти потребовали согласовывать их установку, и цены сразу подскочили до 600–700 долларов.
Рекламу на мониторах в супермакетах продают четыре агентства: IMTV
(работает с «Рамстором»), Screen Media
(«Пятерочка» и «Перекресток»), «Магитель» («Патэрсон» и «Перекресток»)
и Ad Net («Седьмой континент»). Весь
рынок indoor-рекламы специалисты
АКАР оценивают в 6–7 млн долларов
в год. Тарифы строятся из расчета стоимости минуты на одном экране. IMTV
продает минуту за 1 российский руб.
Сейчас в 28 «Рамсторах» установлено
в общей сложности около 1000 экранов IMTV. За месяц мимо них проходит
около 2,5 млн человек.
Рабочая сила, как правило, стоит
дороже материалов. Фирма Palford,
торгующая снеками, провела в конце
августа — начале сентября четырехнедельную акцию в Подольске для
вывода на рынок новой марки «Тусовщики». В 15 магазинах во второй половине дня дежурили девушки, раздававшие покупателям календарики
и прочие пустячки с рекламой «Тусовщиков». Расходы на оплату труда
30 девушек, по словам маркетолога
Palford Евдокии Герасимовой, составили 3500 долларов. На сами календарики потратили всего 1500 долларов.

Всеобщая неготоВность

«Большинство российских сетевых
магазинов создавалось без учета возможности размещения POS-рекламы.
Поэтому они до сих пор не очень
хорошо относятся к такому виду продвижения», — обозначает Андрианов главную, на его взгляд, проблему
отрасли. Печальных примеров хоть
отбавляй.
«Мы пробовали рекламировать
наши новинки, — рассказывает гендиректор издательства «КоЛибри» Сергей Пархоменко. — Купили несколько
десятков красивых стоек и разослали
по магазинам. Результат был ужасен».
Одни вообще не использовали стойки,
другие поставили их в витрину, за
стекло, так что покупатели при всем
желании не могли дотянуться до самих
книжек.

Маркетинг
апрель № 8 (67) 2011

Лучший мой подарочек,
Предлагаем вашему вниманию фрагменты праздничного, мартовского интервью с
международным экспертом в сфере мерчандайзинга, просто красивой молодой женщиной
и нашим экспертом Екатериной БОГАЧЕВОЙ.
— Катя, какое, на ваш взгляд, самое правильное определение мерчандайзинга? И
что он представляет из себя на сегодняшний
день?
— Сегодня уже появилось много определений и толкований этого термина, но я традиционно вкладываю в него только одну, но
основную мысль. Это — раздел маркетинга для
розничной торговли, который решает основной
вопрос: как продать товар без участия продавца. То есть покупатель ввязывается в программу
из четырех действий: увидел — вспомнил — понравилось — купил.
— Что на сегодняшний день является актуальным мерчандайзингом, есть ли какието новые тенденции, тренды?
— Я считаю, что самым актуальным мерчандайзингом для демонстрации посуды,
предметов интерьера, подарков будет кроссмерчандайзинг. Давайте поговорим, как это работает. Допустим, вы приходите в супермаркет в
отдел посуды и видите, как разложен товар. Скорее всего, он стоит на полках. Отдельно чашки,
отдельно чайники, отдельно тарелки, кастрюли
и т. д. Хорошо, если еще посуда разложена по
цвету, тогда покупатель теоретически может составить комплект по цвету. Как происходит покупка при такой выкладке? Покупательнице понравились эти тарелки. И она покупает или 4
штуки, или 6, например. Вот и все приобретение. В специализированном магазине, как правило, с помощью комплекта посуды будет оформлен стол. На нем стоит сервировочная тарелка
одного цвета, на ней закусочная другого цвета,
сверху салфетка в держателе, рядом приборы,
на столе стоят вазы, цветы, украшающие подсвечники и свечи.
Когда покупательница проходит мимо такой экспозиции, она не покупает четыре тарелки, она приобретает «готовое решение». Как
правило, и тарелки и чашки, и бокалы, и свечи с
подсвечниками, и т. д. При такой экспозиции растет средний чек покупателя. Кроме того, покупательница скажет вам спасибо за бесплатно полученную идею дизайна. Так что ей не будет жалко
потраченных денег. Это принципиально два раз-

ных подхода. На полки ляжет больший ассортимент, и оборачиваемость товара будет выше. С
другой стороны, при кросс-мерчандайзинге и ассортимент меньше, и чек больше, и оборачиваемость лучше. Тем не менее многие операторы
розничной торговли по прежнему предпочитают первый вариант..
— Можно ли оценить эффект от мерчандайзинга не только на словах и в теории?
— Конечно! Он будет практически мгновенным для товаров импульсивного спроса и может
быть оценен в течение 6 недель от произведенных изменений при продаже товаров планируемого спроса.
— Поскольку основной покупатель посуды, подарков и декора
женщина, можно ли уточнить: в чем отличие
«женского» мерчандайзинга от «мужского»?
— О, это очень серьезный вопрос! Об этом
сегодня уже много книг написано. Если кратко,
то я могу сказать, на какое отличие в гендерном
мерчандайзинге следует сделать упор. Вы замечали, как едят конфеты мужчины, а как женщины? В ответе на этот вопрос и заложена идея
отличий женского и мужского поведения, в том
числе покупательского. Женщины раскусывают
конфеты и смотрят, что там внутри, а мужчины
кладут их в рот целиком и разжевывают. То есть
женщин интересуют детали. Они приклеиваются к полкам на уровне глаз и ниже и почти не
поднимают их к небесам. Мужчины же окидывают зал целиком, пытаются высмотреть яркие
и крупные предметы, не обремененные лишним
декором. Женщины любят бродить по магазину
и выискивать что-то интересное, мужчины пытаются сразу идти в нужный отдел, искать планируемую вещь и, если ее находят, почти наверняка
готовы ее купить. Поэтому для женского магазина мелкий декор и большое количество деталей
имеют принципиальное значение.
— Есть ли некие правила выкладки посуды, подарков и декора для продовольственного магазина?
— Как и любое творчество, его трудно
очертить строгими правилами. Делайте красивые экспозиции с деталями и получите результа-

ты. Что касается основных правил, то они ничем
не отличаются от любого другого товара: каждый отдел в магазине и каждая товарная подгруппа должны занимать долю полочного пространства или торговую площадь в магазине,
адекватную доле продаж. То есть не пытайтесь
активно продвигать товар, который приносит
не более 5 % товарооборота, отдавая ему 20
% торгового зала магазина, вы приведете свой
бизнес к краху. Если доля товарной группы в магазине 5 %, то и отдайте ей только 5 % площади
торгового зала.
— Говорят, хороший мерчандайзинг —
это невидимый мерчандайзинг… Что это
значит и подпадает ли это определение под
какие-то особые правила?
— Здесь имеется в виду не явное воздействие рекламными материалами на покупателя,
а «напоминающее» или «завораживающее своей красотой» воздействие.
Если вы шли по магазину, увидели полотенце и вспомнили, что в качестве подарка можете
купить еще подставку для зубных щеток и бутылочку для жидкого мыла, это и есть невидимый
мерчандайзинг. Но мне кажется, любой мерчандайзинг будет невидимым, потому что мерч —
это еще и правила, которые дают возможность
угадывать логику покупателя. И благодаря соблюдению этих правил покупатель может быстро и удобно найти товар на полке, не испытывая неудобств.
— Какие на сегодняшний день есть новые направления в мерчандайзинге?
— При полочной расстановке все еще работают и цветовая блокировка, и дробный ритм
предметов одного цвета, и кросс-мерчандайзинг.
Практика показывает, что лучше всего изобретать правила по ходу работы, запоминая, что
именно приносило больше результатов в продажах. Мы в своей практике так и поступаем, создавая проекты магазина, дизайна торгового зала и
общего концепта мерчандайзинга. Но в любом
случае это процесс творческий, который требует
изобретения некой всегда уникальной концепции для всей торговой точки. Концепция и будет,
и должна быть поддержана в выкладке. Поэтому я лично всю работу начинаю с изобретения
идеи и формата магазина, а затем придумываю,
как при такой концепции сделать выкладку понятной и удобной покупателю. Возможно, у когото другая точка зрения на процесс. Почему бы и
нет, все имеют право что-то делать и набивать
шишки.  
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Тамара Дудко.
Женское счастье
белорусского руководителя
Хроника событий того холодного дня до сих пор вызывает оторопь. Вот фрагмент из протокольного сообщения
БелТА: «2 января 1999 года в автомобильной аварии около деревни Сватки Мядельского района погибли
заместитель председателя Совета Республики, генеральный директор пивзавода «Оливария» Тамара Дудко и ее
зять Геннадий Нелюбов, заместитель начальника отдела снабжения ПО «Минскхлебпром».
За рулем машины в тот момент был сын Тамары Николаевны — Николай Дудко (впоследствии генеральный
директор «Оливарии» и акционер предприятия, ныне хозяин «Первой дистилярни», занятой производством
сидра).
Кроме того, в автомобиле «Вольво», везшем своих пассажиров с новогоднего отдыха на Нарочи, были дочь
и внучка Тамары Николаевны. Но в истории, отмеченной смертью одной из наиболее ярких белорусских женщинпредпринимателей, было рано ставить точку.
Александр Новиков
Дети Тамары Николаевны остались живы. И они были просто вынуждены продолжить дело матери. Это не просто красивая фраза. Да и
вообще красивого там было мало.
В прессе появлялись довольно грязные публикации по поводу этой
трагедии. Виновником аварии признали парня на «Фольксвагене», не
справившегося с управлением и выехавшего на встречную полосу. Он
получил 12 лет. Но именно его журналистских дел мастера пытались
сделать невинной жертвой интриг «всесильной» семьи Дудко. Бог им
судья – тем, кто пытался смешать в этой истории совершенно несмешиваемые вещи.
Вот как вспоминает о том периоде жизни Николай Дудко. Его слова
имеют отношение к делу, которое осталось после ухода из жизни его
великой матери.

ИЗ БАНКА — В БАНКу… ПРОБлеМ
«Я пришел на «Оливарию» в 1996 году из банка. На пивзаводе занял должность финансового директора (генеральным директором ОАО
была Тамара Дудко, НИКОГДА не желавшая сыну судьбы директора, но
надеявшаяся на его экономические способности — РЕД). На тот момент
собственных средств у завода не хватало, а о кредитах, лизинге, инвестициях представление было смутным. Передо мной была поставлена задача
разобраться в финансировании и привлечении средств на развитие. Этим
я и занимался на протяжении трех лет. В 1999 году, когда после смерти
матери встал вопрос о претенденте на место генерального директора,
существовало лишь три кандидатуры на этот пост: финансовый директор,
главный инженер и пивовар. Собрание акционеров решило, что руководителю такого предприятия совсем не обязательно хорошо разбираться
в технике или уметь варить пиво. Намного важнее планировать и развивать бизнес. В итоге меня избрали генеральным директором… Пусть
и вопреки воли матери в чем-то».

ДеНьГИ РешАлИ Не ВСе, ХОТя…
Возвращаясь мысленно в конец 90-х и прошлого века и начало века
нынешнего, можно сказать следующее: тогда было время прощания с
финансовой романтикой.
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Тот же Николай Дудко говорил, что благодаря матери он на практике понял, что такое современный инвестиционный проект; как нужно
вести переговоры с партнерами по бизнесу; с
чего начинается организация процесса.
Она сама училась многому в условиях пресловутой рыночной свободы, не забывая исподволь учить своих детей азам бизнеса. А что
было делать?

Несколько штрихов
В 1992 году, через год после распада СССР,
Тамара Дудко возглавила самое безнадежное
на тот момент предприятие Минска – столичный
пивзавод «Беларусь». До успешной «Оливарии»
ему было как до звезд посетителям уездной бани.
Более того. Тому предприятию предлагалось
быстренько отказаться от производства пива в
пользу кваса. Логика была простой: «Куда тебе,
баба, мужской напиток варить. Делай хотя бы
квас. И не напрягайся».
Оборудование на затрапезном заводе было
изношено до предела, коллектив практически
развалился, денег не было и не предвиделось.
В этой ситуации новый директор предприняла неожиданный шаг – она вывела завод из
объединения «Крынiца». И от пивоварения отнюдь не отказалась. Благо, опыт позволял (см.
блок «Справка «Продукт.BY»).

русских пивоваров — первая попытка создания
в стране лоббистской организации. В рок-опере
«Юнона и Авось» несколько по иному поводу,
но чрезвычайно подходяще к этой ситуации
было сказано: «Но попытка не удалась, за Надежду — спасибо».

лиЧНые момеНты
Нужно сказать, что семья Дудко не слишком
охотно идет на контакт в части вопросов, касающихся дел семьи и ее непререкаемой главы.
Возможно, дело в том, что дети Тамары Дудко в
январе 2011 года окончательно ушли с «Оливарии», продав свои акции компании «Карлсберг».
Хотя мне лично непонятна такая закрытость.
На мой взгляд, Тамара Николаевна могла бы
гордиться, что посеянные ее зерна дали такой
шикарный бизнес-урожай…. И дети только приумножили то, что она начинала.
Возможно, дело вот еще в чем. Те процессы
приватизации, в которых принимала участие Тамара Дудко, будучи государственным деятелем,
сейчас вспоминать как бы не принято. Мало ли
какие ассоциации могут возникнуть, приходится мне слышать шепоток. Но если так кто-то и
думает, то совершенно напрасно. Принцип «как
бы чего не вышло» неуместен, если речь идет о
первопроходцах белорусского бизнеса.
Я вот что понимаю. Статья подходит к своему

...«Куда тебе, баба, мужской напиток варить.
Делай хотя бы квас. И не напрягайся»...
Через два года на базе пивзавода было создано открытое акционерное общество «Оливария» (в переводе с греческого – «Надежда»,
дань уважения и любви единственной дочери).
А еще через год пивовары «Оливарии» получили первые золотые медали на международных конкурсах.
Однако на заводе понимали: если не провести модернизацию, российские производители вытеснят их с рынка. Акцизная политика
(ставка акцизного налога, установленная для
белорусских пивоваренных предприятий, уже
летом 1998 года была в 2,7 раза выше, чем для
российских заводов), сдерживание цен, а также
ряд других факторов приблизили белорусскую
пивоваренную отрасль к кризису.
И в 1996 году на «Оливарии» приступили к
первому этапу реконструкции. Кстати, на этапе
своего акционирования предприятие практически не представляло интереса для сторонних инвесторов из-за своей технологической
обреченности. Видимо, этим и объясняется тот
факт, что первичный передел собственности на
«Оливарии» прошел без особых потрясений.
По ее инициативе тогда же появился влиятельный в свое время отраслевой союз бело-

логическому завершению, а о героине сказаны
какие-то общие слова.
Так вот, это была удивительно красивая,
стильная женщина с большой буквы. Мне доводилось ее несколько раз видеть и слушать в
Национальном пресс-центре в 1998 году. Она
среди своих коллег, банально говорящих и банально выглядевших, сильно выделялась. И тем,
как шутила и смеялась, как одевалась, как умела реагировать на глупость поворотом головы,
блеском глаз.
Она была человеком, который умел ставить
перед окружающими какие-то нереальные на
первый взгляд задачи. И добиваться их реализации. Когда у ее любимой дочери Надежды
(одно время руководила на «Оливарии» отделом маркетинга) на носу был день рождения,
бабушка Тома сказала четырехлетней внучке
Насте: «А давай-ка мы сделаем маме подарок.
Ко дню ее рождения ты научишься читать». Стоит
ли говорить, что задача эта была выполнена. К
удивлению мамы в первую очередь.
Та же Надежда вспоминает, как она в школе
стеснялась того, что ее мама варит пиво. И она
пыталась придумывать мамочке какие-то иные
профессии, более романтические. А та только

справка «Продукт.BY»
Тамара Николаевна Дудко родилась в 1945
году в Вилейке. Белоруска. Окончила Молодечненский политехникум, Всесоюзный
заочный институт пищевой промышленности, Минскую Высшую партийную школу. По
специальности инженер-технолог пищевых
производств, политолог. Работала на Слуцком сахарном заводе, Молодечненском пивзаводе (последний возглавляла восемь лет).
В 1983—1986 годах была генеральным директором Минского областного объединения «Минскпивпром». В 1989—1992 годах
представляла Беларусь в рабочих органах
Верховного Совета СССР. С января 1992 года
— директор пивзавода «Беларусь», с декабря
1994 года — генеральный директор открытого акционерного общества «Оливария».
Награждена Орденом Дружбы Народов, грамотой Верховного совета БССР. В январе 1997
году Т.Н.Дудко была избрана заместителем
председателя Совета Республики Национального собрания. Трагически погибла в январе
1999 года в автокатастрофе.
Памятный знак Тамаре Дудко открыт в городе Молодечно. Мемориальная доска была
установлена 14 октября не случайно: именно Тамара Николаевна стояла у истоков Дня
матери в нашей стране.

смялась. И пахала-пахала-пахала.
То, что сильные женщины во всем мире
часто бывают обречены на одиночество —
это факт. Незадолго до своей гибели Тамара
Николаевна своей старенькой маме по секрету
рассказала, что наконец-то нашла человека,
с которым она чувствует себя защищенной,
просто может позволить себе быть обычной,
слабой женщиной. Но на тему того, кто был
этот мужчина, семья опять же предпочитает
не распространяться. А может и не знает. Секреты она хранить умела так, что позавидовал
бы любой мужик.
И вот еще пример иронии судьбы. В конце
1980-х годов Тамара создала городской Совет
женщин, преобразованный позже в республиканский Союз. Долгие годы она являлась координатором Международного альянса женских
организаций в Беларуси. Ей приходилось выслушивать массу жалоб несчастных белорусских
женщин, уверенных в том, что их-то лидер купается в мужском обожании. И что-то говорить
им, ободрять, шутить.
Вся эта драматургия ее жизни сильно напоминает вторую серию фильма «Москва слезам
не верит», только без появления в кадре героя
Алексея Баталова.
Вместо героя появился антигерой на «Фольксвагене», не справившийся с управлением и
выехавший ей «на встречку» 2 января 1999 года.
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Развратник Дорофеичев
Как в анекдоте: есть хорошая новость и плохая, с какой начать?
Только у нас сегодня не одна хорошая новость, а две. И три
плохих. Но не спешите печалиться о победе зла — каждая из
плохих новостей раскрыта, «пропесочена» и наказана.
Итак, что беспокоило торговую печать в апреле прошлого
века? К сожалению, печенье «Коммунарки», которое то ли по
вине производителя, то ли по вине транспортной компании доезжало в виде «лома» (короче, поломанным доезжало).
Удивительной откровенности случилась заметка 1936года
«За издевательство — к ответу» о заведующем магазином Дорофеичеве, который на свою голову пожелал совместить личную жизнь с профессиональной и сделал товарищу Елагиной
предложение. Но не руки и сердца, а «двусмысленное». Причем
она от него отказалась…
Свое продолжение тема сексуальных пороков получила в 1973
году, когда под рубрикой «Пьянству — бой» на первой полосе
был опубликован материал о кассире Людмиле Тимофеевой.
Как будто дух старого Дорофеичева в нее вселился: она пила
вино на работе и приглашала «мальчиков» (почему мальчики
в кавычках – известно только автору Ездакову).
Компенсируя неприятные эмоции, которые мы вам доставили, публикуя эти тревожные материалы, спешим порадовать и
хорошими новостями. Наши изобрели дозатор сиропа и новый
способ хранения яиц!
Дежурный по «Советской торговле»
1936 год

ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ
Красивый синий стеклянный резервуар шаровидной формы наполнен сиропом. Ниже — обычная
колонка для продажи газированной воды, снабженная небольшим
дозационно-смесительным полуавтоматическим краном.
Через стекло виден сироп, заполняющий дозатор. Продавец
ставит стакан на подстаканник и
прижимает его к колонке. Газированная вода, вытекая под давлением углекислоты, через дополнительный кран высасывает
из открывшегося дозатора весь
сироп и перемешивается с ним.
Когда стакан наполнился, продавец отпускает подстаканник,
доступ поды прекращается; одновременно новая порция сиропа
заполняет дозатор.
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1940 год
Счетчик, связанные с пружиной подстаканника, фиксирует,
сколько порций сиропа отпустил
продавец.
Воду без сиропа продавец наливает через основной кран колонки.
Так работает полуавтоматический дозатор-смеситель для
отпуска газированной воды с
сиропом, сконструированный
изобретателем Ю.А. Чекменевым. По решению Наркомторга
СССР 20 таких дозаторов-смесителей будут впервые практически применены на территории
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки. Их изготовит экспериментальн0-механический
завод управления продторгами
г.Москвы.

Ретро
апрель
май № 87 (67)
(66) 2011

ПЬЯНСТВУ — БОЙ

1973 год

Падение Людмилы Тимофеевой

РЕШАЕТ КОЛЛЕКТИВ
Доброй славой у населения нашего
города пользуется магазин «Спутник». Трудится в нем молодежь, хорошо знающая и любящая свое дело.
У каждой из продавщиц находятся
для покупателей и доброе слово, и
улыбка. Недаром в дни XXII съезда
КПСС этому коллективу присвоено
звание коммунистического…
…Вот почему по решению месткома на одном из профсоюзных собраний был поставлен отчет заведующей М.Шведовой о хозяйственной
деятельности магазина.
— План товарооборота предприятие выполняет ритмично, — заявила она. — Это объясняется тем, что
коллектив тщательно изучает спрос
населения и в соответствии с ним добивается от поставщиков обогащения
ассортимента, повышения качества
товаров…
Не менее важное значение имеют
и такие элементы культуры торговли,
как выкладка товаров, внешний вид
продавца, его умение рассказать о

ра подозрительности, взаимного недоверия. Вчерашние выпускницы торгового
ученичества, веселые, жизнерадостные
хохотуньи, притихли, приуныли. Они
не могли представить себе, что среди
них есть нечестный человек. Вор. Кто
он? Пятьсот рублей — сумма немалая.
Правда, недостачу разделили на всех,
платили все, в соответствие со стажем
работы и зарплатой. Но всем было не
по себе. Вносить деньги, когда ты не
брал ни копейки. Где справедливость?
Об этом не раз спрашивали директора магазина Р.Дмитриеву, ее заместителя Н.Чечетову. Те тоже были
в растерянности. Но девчата поняли:
не хочется им выносить сор из избы,
не хочется молвы дурной о магазине.
Кроме того, к Раисе Ивановне Дмитриевой, бывшему преподавателю, а
теперь очень хорошему, доброму директору магазина, у молодых продавцов
были в свою очередь тоже очень добрые
чувства. Потом было собрание. Самую
пылкую речь о честности произнесла
Людмила Тимофеева. «Будем еще более
бдительны!», — призвала она подруг.
Едва утихли страсти после чрезвы-

чайного происшествия, как коллектив
потряс новый удар. Опять недостача!
На этот раз молодые продавцы отказались вносить «свой пай». В дело
вмешались органы Министерства внутренних дел.
Результат проверки был неожиданным. Воровкой оказалась Людмила
Тимофеева. Работая кассиром, она похищала из отделов чеки, подделывала подписи руководителей магазина
и снова пускала эти чеки в оборот. А
деньги, которые потом высчитывали из
зарплаты подруг, спокойно тратила на
свои нужды.
Прежде чем поставить точку в этом
материале, хотелось бы спросить работником тридцать четвертного магазина: почему вы, дорогие товарищи,
только теперь, после разоблачения преступных действий Тимофеевой, заговорили о ее выпивках. Почему не остановили ее руку с первой рюмкой, которую
она подняла в магазине на глазах у
многих? Тогда, возможно, и не было
бы падения Людмилы Тимофеевой.
И.ЕЗДАКОВ.
Ленинград.

1962 год
свойствах того или иного продукта. В
этом первенство держит бригада Галины Хороща из бакалейно-кондитерского отдела. Бригада Шуры Царенковой из гастрономического призвала
всех продавцов за каждую покупку
говорить людям «спасибо»...
…Внимательно слушали собравшиеся отчет руководителя предприятия. Первой взяла слово старшая
продавщика Т.Богович.
— Администрация, — заявила
т.Богович, — должна предъявлять
более строгие требования к качеству изделий кондитерской фабрики «Коммунарка». Этот поставщик
нередко преподносит «сюрпризы»:
то часть шоколадных конфет оказывается без оберток, то вместо целого печенья пришлют сплошной лом.
Подводит и Борисовская макаронная
фабрика…
М.КУЖЕЛЕВ, председатель
объединенного комитета профсоюза горпищеторга.
Могилев.

1961 год

Стиль, орфография
и пунктуация сохранены

В подобных случаях говорят, что все
началось с первой рюмки. О Людмиле
Тимофеевой так говорить я не имею
права. И все-таки рюмки тоже сыграли
в ее жизни немалую роль. Правда, сейчас, когда ее исключили из комсомола,
когда состоялось решение об условной
(с учетом молодости подсудимой) мере
наказания в коллективе магазина №34
Ленгалантереи вспоминают: да, Люда
выпивала. Выпивала с Татьяной Ф. в
магазине. В конце рабочего дня. Приходили к ней на работу какие-то парни.
Многие видели, как она пила с ними
красной вино.
Все это было. На виду у всех. И
теперь как-то странно слышать слова
коллег Тимофеевой: «Видели, выпивала Людмила, но тогда это как-то не
бросалось в глаза».
Возможно, работники магазина никогда бы об этих фактах и не вспоминали, если бы не события, взволновавшие
весь коллектив. А события были неприятные. Скандальная история!
Началась эта история больше года
назад. За это время в магазине все
больше и больше нагнеталась атмосфе-
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В десяточку!
апрель № 8 (67) 2011

Афоризмы о кризисе
Увлекают не деньги, но процесс:
побольше набрать, да побыстрее избавиться.
NN
Я наблюдаю, лишь только кризис в
наших головах. Другого кризиса просто не существует
NN
Ни один кризис не похож на другой,
однако в основе каждого из них лежит
одна и та же причина: в период процветания людям свойственно полагать,
что благоприятная пора не иссякнет и
продлится в еще более далекой перспективе.
Алан Гринспен

Старый Шима, прослуживший в банкирской конторе Прохазка и К° пятнадцать лет, набрался наконец смелости и постучал в кабинет банкира
Прохазки, чтобы попросить с нового года прибавки в двадцать крон.
И вот Шима сидит перед господином Прохазкой, потому что тот, выслушав просьбу, кивнул на стул. Шеф ходит по кабинету, жестикулирует и
говорит:
— Я мог бы немедленно выставить вас вон после такой наглой просьбы,
но у меня есть с полчаса свободного времени, и я хочу поговорить с вами по
душам. Вы хотите, чтобы я увеличил вам жалованье на двадцать крон в месяц, то есть на двести сорок крон в год. И вы отваживаетесь просить меня об
этом в такое время, когда денег нельзя достать ни под какие проценты, когда над денежным рынком навис дамоклов меч всеобщего краха?
Это поистине ужасно, а вы хотите двадцать крон прибавки…

Ярослав Гашек «Финансовый кризи»
Кризис — время чрезвычайного положения, когда определенные
решения приходится принимать моментально и в отсутствие привычных

С высоты экономического роста,
Оказалось, навернуться очень
просто.
Игорь Карпов
Кризис — это когда покупаешь не
то что нравится, а то на что денег хватает.
NN
Материальны не мысли, а расплата
за их воплощение в жизнь.
NN
8 (67) 2011

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

апрель 2011 г.

механизмов, как бы на ручном управлении. Это как при пожаре.
Михаил Прохоров
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Актуально для весны и не только:
ы сегодня стараемся соотМ
ветствовать европейским
лозунгам нового времени, сле-

УНП 190252817

долой штампы!

Являясь компанией, которая сама разрабатывает и
производит торговое оборудование, «Трейд-Лайн-Дизайн»
не позволяет себе только одного: предлагать клиентам
только стандартные, успевшие набить оскомину, изделия.
Давайте оглянемся вокруг. Промышленный дизайн шагает вперед и активно развивается — в Европе во всяком
случае. Его достижения, казалось бы,
должны внедряться
e-mail: office@anerom.by
повсюду и повсеместно в Беларуси. Но www.anerom.by
этого не происходит. И не происходит по одной простой причине. В ее основе лежат неуверенность и страх перед инновационными
технологиями. Но зачем бояться, к чему окружать себя лекалами изрядно поднадоевших дизайнерских шаблонов?
Стоп и хватит!

дуем инновациям и внедряем
их в повседневную жизнь. Использование новых материалов, передовой дизайн, тонкая
вариативность световых решений, прочие новшества — это
те вещи, которыми мы живем и
дышим. Результатами осуществленных работ компания вдохновляется, что дает ей возможность реализовывать новые и
новые проекты.
Вот что показательно. Чаще
всего свежие идеи индустриального дизайна первыми подхватывают специализированные магазины и бутики. Они
стремятся представить свой
эксклюзивный товар на должном уровне по очевидной причине. Ведь витрина или стеллаж
являются неотъемлемыми элементами магазина.

Нет, они ни в коем случае не
должны затмевать товар. Их задача — подчеркивать его достоинства и продавать товар. Хоро-

ший товар должен находиться в
достойной витрине. Вот лозунг,
который выгравирован в сознании у любого хорошего предпринимателя.
А важным аспектом нашего
развития я и коллеги считаем
индивидуальное проектирование. Ему специалисты «ТрейдЛайн-Дизайн» уделяют максимальное внимание и время,
вкладывают силы и душу.
Мы прекрасно понимаем,
что установка уникального торгового оборудования — это отличный способ поддержать
имидж вашей компании. Ведь
сегодня чрезвычайно важно быть ярче, быть заметней
остальных.
В штате нашей компании работают опытные дизайнеры и
конструкторы, которые помимо
эстетичной стороны торговой
мебели, делают ее максимально эргономичной. Важным преимуществом индивидуального
проектирования является гармоничное расположение новой
витрины или стеллажа в антураже вашего помещения. И это
сегодня актуально как никогда.
Ведь торговые зоны зачастую
имеют весьма ограниченную
площадь.
Люди любят красивое, люди
любят новое и модное. Вы убеУНП 101083937
дитесь в том, как наш
дизайн
завоевывает
расположение
клиентов и обеспечивает теплое
отношение к вам. Удачи!

