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СЕЗОН   ПРОЙДЕТ —  
ПРОБЛЕМЫ   ОСТАНУТСЯ
Летом публично проснулась Гильдия пивоваров — организация, которая создавалась с целью консолидации сил 
пивоваров и отстаивания своих интересов. Больше года о ее работе ничего не было слышно. Точнее, говорят, 
работа шла, просто на поверхности не показывалась. И вот сразу два круглых стола по актуальным для отрасли 
проблемам. За столом — чиновники, производители, ритейлеры и журналисты.
Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажу, что темы было две: реклама пива (в контексте 
готовящегося закона «О рекламе») и социальная ответственность пивоваренных компаний (в контексте жизни). 
Рассказывать о «столах» в отдельности смысли нет ровным счетом никакого, потому что аргументы звучали 
совершенно общие.
Я поделаюсь своим впечатлением в конце материала. Пока же «Горячая десятка» самых интересных 
высказываний. Чтобы не было никому обидно, ранжируем всех в алфавитном порядке.

Татьяна Бабурчик, начальник от-
дела маркетинга ОАО «Лидское пиво»:

…Алкоголизм присутствует в той или 

иной мере в любой стране, но почему-то 

у нас любят подчеркивать именно такой 

термин, как «пивной алкоголизм», кото-

рого не существует. Откуда берется ста-

тистика? Из милиции, ГАИ, больниц, па-

циенты которых всегда утверждают, что 

лишь «пива выпили». Каким образом уз-

нают, что в  крови человека алкоголь 

именно после пива?!..

Ирина Барышникова, начальник 
управления защиты потребителей 
и  контроля за рекламой Министер-
ства торговли:

Какие нововведения мы видим в про-

екте закона «О рекламе» в  отношении 

пива? Единственное ограничивающее 

нововведение  — это перенос нижней 

временной рамки с  20.00  на 22.00. Чем 

вызваны эти нормы? Мы, честно говоря, 

заинтересованы в прежнем порядке и в 

продвижении продаваемого товара. Но 

Министерство торговли — не единствен-

ный орган, который занимается нормот-

ворчеством. По этому поводу есть по-

зиция Министерства здравоохранения, 

Министерства внутренних дел, Мини-

стерства культуры… Давайте лучше по-

размыслим, насколько важна борьба 

за отстаивание этого пункта для пиво-

варенных компаний… Я  не вижу пер-

спектив, что вы выиграете дело «о двух 

часах»…

Владимир Волчков, обозреватель 
газеты «Рэспублiка»:

Если мы с 20.00 по 22.00 уберем пиво, 

будут ли дети пить его меньше? За 10 лет 

в рекламе алкоголя произошли большие 

изменения в сторону запрещения. За эти 

же 10 лет потребление на душу населения 

выросло в  1,7  раза, наверное, алкоголя. 

Где причинно-следственные связи? Где 

положительная динамика после того, как 

из рекламы пива убрали людей? Иногда 

кажется, что кто-то ставит галочку себе 

в пункте «борьба с алкоголизмом» и все…

Как коммутируются вот эти законо-

дательные инициативы с  утвержденной 

Программой развития пивоваренных ор-

ганизаций? Такое впечатление, что когда 

я  иду на совещание в  концерн «Белго-

спищепром», то я попадаю куда-то в Гер-

манию, а когда в Минстат, то, например, 

в Россию. И у меня начинается раздвое-

ние личности…

Олег Кисель, генеральный дирек-
тор ОАО «Брестское пиво»:

Как же презумпция невиновности? 

У  нас получается, что кто-то где-то ска-

зал: пиво  — это зло, алкоголизация 

и  проблема. А  где факты, доказатель-

ства, цифры? Почему мы считаем себя са-

мыми умными и  достойными, чтобы су-

дить напиток с тысячелетней историей?..

Наши заводы строили, чтобы бо-

роться с пьянством, а не наоборот!..

Мы сегодня пытаемся подменить 

борьбу с пьянством открытым уничтоже-

нием пивной отрасли… Мы что, сегодня 

больше всех в  Европе пива пьем? Нет! 

В два раза меньше.

Алексей Кузьмич, член Постоян-
ной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Беларуси 
по жилищной политике, торговле, 
строительству и приватизации:

Сегодня у  нас три нерешенных во-

проса по рекламе: продолжительность, 

периодичность и  громкость. Кто-нибудь 

из вас, уважаемые пивоваренные ком-

пании, телеканалы, попробовал опо-

вестить депутатов о  том, куда и  какие 

деньги уходят в рекламе, сколько денег 

идет по рекламе…

Сегодня никто не может объяснить, 

откуда появился и  развивается детский 

пивной алкоголизм. Вы же тратите время 

на рекламу! Объясните врачам-депута-

там, если пиво не продается подросткам 

до 18 лет, откуда этот термин?

Реклама раздражает народ. У  нас 

самые длинные в  Европе рекламные 

паузы! Самое интересное, что телевизи-

онщики полностью даже не выбирают 

установленное законом время, но дер-

жатся за каждую секунду. Можно нахо-

дить компромисс, и все будет нормально. 

Например, если идет передача меньше 

45  минут, то она на рекламу не преры-

вается. Депутатский корпус — за измене-

ния.

Аудрюс Микшис, генеральный ди-
ректор ОАО «Лидское пиво»:

Первый раз услышал о пивном алко-

голизме в  Беларуси. Реклама не влияет 

на уровень потребления пива. Дети пьют 

пиво от того, что их занять нечем.

Дайте развиваться общественному 

питанию! Сколько можно их проверять! 

Только конкуренция даст хороший сер-

вис, цены и, как следствие, поднимет 

культуру потребления спиртных напит-

ков.

Владимир Нерозя, директор уни-
версама «Юбилейный-92»:

Я пью пиво с  7  лет. Не удивляйтесь, 

в Германии, где я родился, это нормаль-

ная культура. Нам его давали пробовать 

родители, это было легкое, сладкова-

тое, «дамское» пиво. Вы все знаете, что 

я очень люблю этот напиток. Но где ал-

коголизм? Я  директор успешного мага-

зина и мастер спорта по стрельбе…

У нас слишком большой дисба-

ланс в соотношении цен на крепкие на-

питки и  пиво. В  Советском Союзе бу-

тылка водки стоила 3  рубля 20  копеек, 
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а  пиво  — 38  копеек. Сегодня бутылка 

водки — всего лишь три бутылки пива…

Петр Попелушко, представитель 
Ассоциации рекламных организаций 
Беларуси:

Я хотел бы напомнить всем присут-

ствующим, что такие ограничения на дру-

гих рынках, конечно, присутствуют, но, 

как правило, они инициируются не зако-

нодателями, а  серьезными международ-

ными корпорациями. Ставя ограничения, 

международные компании только защи-

щают себя, потому что выход и развитие 

на рынке менее крупных игроков стано-

вится намного сложнее…

Почему все сводится к  запретам? 

А где реклама культуры потребления, где 

реклама нормального поведения? Ведь 

можно захватывать и другие определен-

ные поведенческие мотивы и  интересы. 

Если бы Минздрав инициировал нор-

мальную рекламную кампанию, о том, как 

по-поросячьи выглядит человек, кото-

рый сидит в парке и пьет пиво, мусорит, 

либо возле школы… А вот где запретить 

нужно — там мы всегда первые.

Павел Радионов, начальник управ-
ления по надзору за исполнением за-
конодательства… Генеральной проку-
ратуры:

Какие у  нас есть проблемы? Учиты-

вая, что порог, за которым начинается де-

градация населения, находится на уровне 

8 литров чистого спирта, в Беларуси упо-

требляют 12,5  литров. Генпрокуратура 

уже 3 года пытается ввести ограничение 

на рекламу пива до 22.00. Это негативно 

скажется на бизнесе? Съездите в  любой 

райцентр и посмотрите на пьющих пиво 

детей! У  пивоваров нет социальной от-

ветственности. При изменении ситуации 

в  благополучную сторону, мы будем ра-

товать за либерализацию правил.

Владислав Скребцов, исполнитель-
ный директор союза Гильдии пивова-
ров:

…Пивовары готовы рекламировать 

новые достижения, новые продукты 

и готовы за это платить. Почему нас ужи-

мают? Общеизвестный факт: любое зако-

нодательство на национальном уровне 

наносит удар прежде всего по наци-

ональным предприятиям. В  Беларуси 

Heineken, может быть, ужмется, зато на 

других рынках прорекламируется. Сей-

час на каждом доме висят (спутниковые) 

тарелки с  другими каналами… По кому 

будет в  первую очередь нанесен удар? 

По отечественному пиву  — по «Брест-

скому» и «Кринице». Кто и так в сложном 

положении…

Как только я возглавил Гильдию, сразу 

направился в  Минздрав. Там мне четко 

дали понять, что в союзниках нас видеть 

не хотят и ни на какие совместные шаги 

идти не намерены. Мы по разные сто-

роны баррикад…

Чем лучше уровень жизни  — тем 

больше потребляют пиво и наоборот — 

на крепкие напитки от счастья массово не 

переходят.

Михаил Чеченев, генеральный ди-
ректор ОАО «Оливария»:

…Если вы знаете о существовании ис-

следования о детском алкоголизме отно-

сительно к пиву, давайте говорить с этими 

цифрами на руках, с аргументами. Но их 

нет. Сложилась странная ситуация, кото-

рая становится нормой: когда ребенок 

пьет пиво, виноват производитель пива, 

когда курит — виноват табачник. А если 

ребенок, не дай бог, по голове кого-ни-

будь кирпичом ударит, кого мы будем ви-

нить? Да, кирпичный завод…

От противного
Я честно отсидел все отведенное время 

оба раза. Чувства, что одна из сторон убе-
дила другую в своей правоте — ни разу не 
испытал. Дискуссия началась с  одних по-
зиций, прошлась, как осел на веревочке, 
по кругу и вернулась на старт, оставив всех 
участников при своих мнениях.

Честно откроюсь: я  на стороне пи-
воваров. То, что они порой перегибают 
палку  — вопрос становления совсем мо-
лодого рынка. Будучи знакомым с  запад-
ной культурой, я  вижу, как там реклами-
руется пиво и не наблюдаю деградирую-
щего общества.

Но гораздо больше чем веры в  пра-
воту бизнеса, я  полон сомнений в  мето-
дах наших чиновников. В отсутствие дан-
ных социсследований, скептично относясь 
к  статистике и  т.  д., они выдвигают аргу-
менты поразительной узости и близоруко-
сти. Похоже, по своему жизненному опыту 
некоторые готовы писать не только авто-
биографии, но и  законы. Неудивительно, 
что результаты будут печальны: пожар-
ник каждый день видит пожары, врач при-
емного отделения — алкоголиков, работ-
ник прокуратуры — нарушителей закона. 
А что в итоге? У одного — все горит, у вто-
рого — все пьют, а третий пресекает пре-
ступления где они есть, и где их быть не 
может.

Александр ВЛАДЫКО
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Актуально

ЦЕНЫ И ТОВАРЫ
Так когда-то называлось одно издание, поднимавшее на щит завсегда 
актуальную тему: что, где и за сколько можно купить. Потом издание 
это незаметно пропало с нашего чудного медийного горизонта. 
А тема осталась. Предлагаем вам своеобразный июльский дайджест, 
посвященный ценовой и ассортиментной политике в июне-июле.

Александр Новиков
Как известно, рост цен в июле мы сможем 

оценить только в августе. И все равно: про-

центы эти микроскопические вряд ли нари-

суют полноценную картину.

Вот Белстат сообщил, что в Беларуси про-

дукты питания в июне по отношению к маю 

подорожали на 8,2 %, к декабрю 2010 г. — на 

39 %, за год (по отношению к июню 2010 г.) — 

на 52,2 %.

При этом с  начала года цены на фрукты 

увеличились в  2,1  раза, на чай в  — 2  раза, 

крупы в 1,8 раза.

УСПЕШНАЯ РЫНОЧНАЯ МЕРА
Директор департамента ценовой поли-

тики Минэкономики Игорь Фомин на пресс-

конференции в Минске от 14 июля сообщил 

приятную рыночную новость: в  Беларуси 

будут отпущены «замороженные» 28  мая (на 

3 месяца) цены на группу социально значимых 

товаров.

По словам Фомина, будет также прово-

диться работа по выравниванию диспаритета 

цен с партнерами по Таможенному союзу — 

Россией и  Казахстаном. Он отметил также, 

что «выравнивание цен будет одновременно 

проводиться с мерами социальной защиты».

ЧТО СТОИТ ЗА ПОНЯТИЕМ 
«ВЫРАВНИВАНИЕ»

А вот то, что потребительские цены будут 

постепенно повышаться до российского 

уровня — это можно понять и даже прогноз 

составить. Не удержусь от того, чтобы проци-

тировать эксперта нашего издания Виктора 

Маргелова: «В Смоленске один килограмм сы-

рокопченой колбасы стоит от 100  тысяч бе-

лорусских рублей, килограмм настоящей ва-

реной колбасы — от 60 тысяч рублей. То есть 

в 2–3 раза выше, чем у нас. Дело одной лишь 

колбасой не ограничивается. Потенциал для 

вывоза белорусских товаров из восточных 

регионов страны (прежде всего, из Витеб-

ской и  Могилевской области) невероятный. 

И логично, что предприятия заинтересованы 

в  максимальном вывозе продукции за пре-

делы страны. Эта тенденция будет нарастать. 

Определенный дефицит сырокопченой и сы-

ровяленой колбас начал наблюдаться с  на-

чала июля. В связи с этим уже многие позиции 

деликатесных колбасных изделий оптовиками 

начинают «торговаться» на уровне 60  тысяч 

руб лей».

ТОРГОВЛЯ НАПРЯГАЕТСЯ 
И НАПРЯГАЕТ

Ритейлеры и  дистрибьюторы в  июле 

дружно ругали производителей и поставщи-

ков. В лучшем случае по ходовым позициям 

они выполняли заявки на 50–60 %.

Показательна ситуация в Гомельском ре-

гионе. По официальным данным, озвучен-

ным на пленарном совещании в Гомельском 

облисполкоме, россияне скупают в  гомель-

ских магазинах до 10 % продуктов. Жители 

Гомельской области, в  свою очередь, вы-

возят продукты в Брянскую область для ре-

ализации. Единое таможенное простран-

ство ограничений не предполагает  — это 

логично.

Один из дистрибьюторов, занимаю-

щийся поставками мясомолочной продукции 

по Гомелю и Гомельской области, сообщил, 

что поставки продукции с нескольких мясо-

комбинатов (в частности, Ошмянского, Бере-

зовского) блокировались.

Перебои с  поставками подтверждают 

и представители гомельских торговых сетей.

«Ряд предприятий выполняют заявки 

только наполовину. Говорят, продукции не 

хватает на всех. Просят потерпеть. Говорят, 

может, позже станет лучше. Отдельные мо-

лочные предприятия, к примеру, предлагают 

только йогурт. Но магазины вынуждены от-

казываться. Зачем нам столько йогуртов?» — 

описала ситуацию менеджер одного из го-

мельских магазинов.

По словам гомельского дистрибьютора, 

ряд мясокомбинатов избрали новую так-

тику. «Теперь они поддерживают преимуще-

ственно крупные сети, чтобы впоследствии, 

когда ситуация нормализуется, торговые 

предприятия не предъявили претензии и не 

разорвали отношения с  заводами в  пользу 

конкурентов».

Из-за этого вне зоны внимания мясоком-

бинатов оказались не только средние и не-

большие магазины, но и  индивидуальные 

предприниматели.

В Минске торговые предприятия также 

столкнулись с аналогичными проблемами.

«Поставки есть, но их объемы не удовлет-

воряют существующий спрос в магазинах. За-

явка обычно выполняется на 50–60 %. Молоч-

ные комбинаты саботируют свои поставки, 

мясокомбинаты заявляют, что нет убоя или 

приводят еще какие-то причины. А в резуль-

таты мы получаем сужение ассортимента», — 

констатировал гендиректор ООО «Вестер-

Белторг» Кирилл Кирилаш.

Перерабатывающие предприятия оправ-

дываются отсутствием сырья. По словам экс-

пертов, отчасти это может служить оправда-

тельным аргументом. Из-за нехватки сырья 

некоторые мясокомбинаты работают на 

50–60 % производственной мощности.

«Дело в том, что свинокомплексы, напри-

мер, не заинтересованы проводить летом ак-

тивный убой свиней, так как в  этот период 

традиционно продукция имеет самую низкую 

себестоимость. Осенью себестоимость рас-

тет в связи с тем, что свиней приходится кор-

мить специальными кормами. Поэтому пред-

приятия, ожидая повышения закупочных цен, 

пока придерживают продукцию до лучших 

времен», — отметил Виктор Маргелов.

ДЕЖА ВЮ
С 20 июля в концерне «Белгоспищепром», 

а  также в  министерствах торговли и  эконо-

мики начали опровергать слухи о повышении 

цены на сахар в ближайшее время.

Дело в том, что по минским магазинам по-

катилась очередная волна хапуна. Ажиотаж-

ный спрос на сахар-песок, вызванный слу-

хами о  его скором подорожании, наблюда-

ется в магазинах Минска с 19 июля.

По слухам, цена на сахар увеличится с ны-

нешних 5  тысяч за килограмм минимум до 

7  тысяч. В  некоторых магазинах, по словам 

продавцов, 19 июля было продано сахара-пе-

ска столько же, сколько обычно продается за 

неделю.

Комментируя ситуацию, в  «Белгоспище-

проме» заявили: «Никакого повышения цен 

на сахар нет и не планируется в ближайшее 

время».

В Минторге даже отказались «комменти-

ровать слухи».

В Минэкономики предсказуемо сооб-

щили, что никакого решения о  повышении 

цены на сахар «нет и в ближайшее время не 

готовится».

Все это хорошо. Но еще несколько меся-

цев назад, в канун майского хапуна была такая 

закономерность: Если в телевизоре влиятель-

ный чиновник скажет, что тот же сахар доро-

жать не будет, народ поймет это по-своему 

и  помчится в  магазины этот сахар скупать. 

Лучше бы молчали.

Такая вот сладкая жизнь у нас.
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Торговая «ЩУКА»
В ноябре прошлого года «Продукт.BY» писал о человеке, известном всей столичной торговле.  
Он был спрятан под псевдонимом «г-н Ш.». Называть его также планирую и в этой публикации.  
Традиций нарушать не буду. Мне кажется, есть смысл напомнить истоки всей этой истории.

Александр Новиков

А история наша началась с того, что 

в стенах администрации Фрунзенского 

района 23  ноября 2010  года случился 

натуральный скандал. Там проходило 

заседание с  малопримечательным на-

званием: «О санитарно-гигиеническом 

состоянии объектов торговли рай-

она». Цели были поставлены, задачи — 

определены: собрать виновных в  на-

рушении норм этого самого состояния 

руководителей, заслушать их объясне-

ния, пожурить и т. д.

Неожиданно выяснилось, что у всех 

«злодеев» оказалось нечто общее.

Стоило одному директору магазина 

сказать, что его появление здесь свя-

зано с  жалобой Ш., как по залу про-

несся «маленький цунами»: «И у  меня 

он был…. И у меня…. А у нас с женой 

на пару «работал»… Безобразие, как 

мы можем все это терпеть».

В итоге заместитель главы в админи-

страции Фрунзенского района начал по-

лучать из зала неприятные вопросы, типа:

— На каком основании Ш. занима-

ется проверками и, по сути, нарушает 

президентский Указ № 510? — спраши-

вали его

— Он действует как физическое 

лицо,  — смиренно отвечал чинов-

ник.  — А  жалоб граждан и  своевре-

менное реагирование на них никто не 

отменял.

Когда выяснилось, что от Ш. 

и  людей его калибра только в  СЭС 

Фрунзенского района за 8  месяцев 

2010  года поступило 28  жалоб, все 

стали нервно пожимать плечами, пе-

реглядываться и нервно посмеиваться.

А ТАК КРАСИВО ВСЕ БЫЛО
Давайте оперировать фактами 

2010 года.

Благодаря «общественной» дея-

тельности Ш. и прочих «борцов за чи-

стоту», по четырем магазинам сети «Ру-

блевских» инициировали масштабные 

официальные проверки.

Или возьмем историю с  универса-

мом «Нарочь». Этот «затерроризиро-

ванный» магазин прошел через судеб-

ное разбирательство. В  его ходе Ш. 

требовал компенсировать моральный 

ущерб своей семье, выраженный в том, 

что его дети получили просроченное 

детское питание, а  он с  женой  — не-

годный плавленый сырок и  банку ма-

лосольных огурцов. «На закуску». 

В  случае признания иска «скромно» 

предлагалось лишить «Нарочь» лицен-

зии. В ходе судебного разбирательства 

были озвучены следующие факты: про-

дукция, на которую указывал в  своей 

жалобе Ш., в данном магазине не про-

давалась. Точнее, банка детского пи-

тания, огурцы и сырок были «пробиты 

через кассу». Но, как показали сотруд-

ники магазина на суде, именно такая 

продукция на реализацию в «Нарочи» 

не предлагалась.

В итоге все обошлось, то есть 

штрафом закончилась для универсама 

эта «загадочная история». Не могли же 

«торгашей» оправдать, в самом деле?

Ш. стал популярным персонажем 

2010  года на разных уровнях, эдакой 

VIP-персоной.

Его ФИО упоминались на коллегиях 

ГУПРа, на встречах руководителей го-

рода с  предпринимателями. Офици-

ально, для прессы, торговле «вну-

шали» о  необходимости лучше рабо-

тать, чтобы не было оснований и т. д. 

Неофициально, в разговорах теа-а-тет, 

руководителям магазинов говорилось: 

гоните Ш. в шею, у него нет права на 

проведение проверок.

В то же время можно сказать, что 

к  концу 2010  года у  г-на Ш. наступил 

кризис жанра. Перефразируя выраже-

ние  О. Бендера, «его кудри примель-

кались». Оставалось совсем немного 

до того момента, когда его могли на-

чинать бить…

На что он делал упор? На то, что 

имел право накатать жалобу в  свя-

щенную «Книгу замечаний и  предло-

жений». А  потом в  санстанцию нажа-

ловаться, если зацепка найдется. За-

цепка в современном магазине, где не 

полках тысячи товарных позиций и де-

сятки тысяч единиц товара, обычно на-

ходилась.

Впрочем, до того как заняться «пи-

сательством», г-н Ш. и его последова-

тели (а они у  него естественным об-

разом появились), предлагали решить 

проблему мирно: направить несколько 

продавцов на обучение в одно из «бо-

гоугодных» заведений, бдящих за пра-

вами потребителя. Обучение стоило 

по разным оценкам порядка 60 долла-

ров за одну голову. Обычно предлага-

лось направить 3–4  человека. Мини-

мум. Кто ж  такой рэкет мог долго вы-

держать?

В итоге столичная торговля выра-

ботала методы борьбы против «сти-

хийного борца» с  нею. А  что остава-

лось делать?

ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ, 
КРОМЕ УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМЫХ

Ш. в  магазинах обычно представ-

лялся специалистом одного из обществ 

защиты прав потребителей. А у него на-

чали интересоваться, есть ли у этого «ке-

фирного заведения» план проверок. 

И  розы на лице г-на Ш. несколько увя-

дали. Хотя он находчиво напирал на то, 

что «аз есмь частное лицо».

Да, Ш., нужно отдать ему должное, 

достаточно умело пользовался неодно-

значностью наших нормативных доку-

ментов, в  сфере санитарно-гигиениче-

ской в особенности.

К примеру, если прийти в  продмаг 

к самому моменту открытия, то и сейчас 

обнаружится: часть товара еще не про-

маркирована. Или не перемаркирована, 

по естественным причинам. Это все фи-

зически невозможно сделать. И  тогда, 

и сейчас. И товарищ «народный контро-

лер» грузил телегу продуктами, и  ехал 

напрямую к директору, и сверкал очами, 

и грохотал: а покажьте надлежащие сер-

тификаты.

Некоторые руководители научи-

лись корректно объяснить, куда нужно 

идти такому самодеятельному «кантра-

леру», не имеющему никаких официаль-

ных предписаний. И  шел он по указан-

ному адресу, то есть зло разгружал те-

лежку с  подозрительными с  его точки 

зрения продуктами. Во всяком случае, 

такая история случилась в ТЦ «Радзивил-

ловским». Справедливости ради нужно 

сказать: директору «Радзивилловского», 
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Александру Столярскому, стоило лишь 

шепнуть, кто является клиентурой его 

магазина. И у любой шантрапы типа Ш. 

желание резвиться пропадало.

Однако «Радзивилловский»  — все 

же частный случай в  нашей истории. 

У нас не так много магазинов, где регу-

лярно закупаются первые лица города 

и страны, а также члены их семей.

В итоге осенью 2010  года появилась 

своеобразная памятка для директоров 

обычных минских магазинов.

Ее суть: «борцов за права потребите-

лей» нужно не бояться, не ненавидеть, 

а… учиться им противостоять.

Да, эти люди умеют найти пару про-

сроченных йогуртов или булочек среди 

качественного товара. Нашли? Наши по-

здравления.

Но такой товар продавцам не стоит 

пробивать на кассе. Звучит как-то дико-

вато, однако такая мера может сэконо-

мить реальные деньги магазину. И изба-

вить от крупных неприятностей.

Да, господин Ш. или кто-то из его 

адептов мог неистовствовать, потребо-

вать «Книгу жалоб и предложений», де-

лать там запись типа: «Мне, законопос-

лушному покупателю, отказали в любви. 

То бишь, в праве покупки».

Магазин будет обязан прислать ответ. 

Допустим, г-ну добровольному проверя-

ющему даже удастся снять копии с доку-

ментов на просроченный товар. Он на-

пишет районному санитарному врачу 

или в ГУПР, приложит эти бумаги.

И у  руководства магазина появится 

возможность оказаться на ковре.

Но ковром этим сегодня мало кого из 

торговых руководителей напугаешь.

Тем более, состава преступления как 

такового нет. Гражданин некачествен-

ный товар не приобрел? Нет. Опасности 

его драгоценному здоровью не было?.. 

Точка. Точнее, многоточие.

ВЕРНЕМСЯ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Для борьбы за здоровье граждан 

у  нас в  каждом районе Минска име-

ются как минимум санстанции. Там 

есть квалифицированные сотрудники, 

имеющие право проводить проверки 

и  наказывать магазины за допущен-

ные прегрешения. Они (сотрудники 

СЭС, а не магазины) получают за этот 

нелегкий труд свои оклады-надбавки-

премии.

А персона Ш… Она в нашем слу-

чае несет уже социальную нагрузку, 

становится символом эпохи.

Но тут нужно объясниться. Насту-

павший 2011  год еще в  2010-м был 

объявлен гласно и негласно годом ли-

берализации, торжества Директивы 

№ 4, деловой инициативы и предпри-

имчивости. Предприниматели ждали, 

что будут реально уравнены в правах 

с  другими членами общества. И  сиг-

налы к  наступлению оттепели регу-

лярно поступали.

В случае с  торговлей, к  примеру, 

ушло в  прошлое жесткое ограниче-

ние торговых наценок, отменили ли-

цензирование, бизнес даже допу-

стили к обсуждению профильных за-

конодательных документов.

Но тут грянул всебелорусский кри-

зис 2011  года. И  пришла необходи-

мость, как говорил когда-то канцлер 

Победоносцев, «все подморозить». 

Его слова, сказанные больше ста лет 

назад в  Российской империи, нашли 

отклик сегодня.

И вот у нас весьма символично за-

морозили цены на целую группу то-

варов (хотя и  ненадолго). Торговле 

снова стали отдавать сверху приказы, 

предложили ограничить наценки, 

пошли масштабные проверки. Рыноч-

ные методы уступили место… Скажем 

так, альтернативным.

Пока пробивались эти робкие 

ростки «либерализьма», деятель-

ность Ш. практически сошла на нет.

Когда пришлось «подморозить», 

он и  его последователи снова вос-

пряли духом.

Говорят, он теперь сам открыл 

предприятие, где проштрафившимся 

продавцам и  товароведам читают 

лекции его люди. Услышав об этом, 

директор «Радзивилловского» кон-

статировал: «Это уже просто на-

глость. Я готов отправлять своих спе-

циалистов на обучение. Но пусть их 

учат профессионалы, а  не дельцы 

типа Ш.

Для него и его товарищей хожде-

ние по магазинам и  поиск БЕЗОПАС-

НОЙ, пускай даже просроченной на 

несколько часов продукции, стало не-

вероятно прибыльным бизнесом. Не-

фтяники позавидуют».

Кроме того, Ш. идет в ногу со вре-

менем и  совершенствуется в  своих 

методах. Сегодня, если находит в ма-

газине булочку или глазированный 

сырок, просроченные на пару часов, 

то уже не идет на узел расчета. Он 

сразу начинает заводить разговоры 

о необходимости проводить переоб-

учение виновных за счет магазина.

Но случаи бывают разные. В июле 

2011  с Ш. случился казус. Он забрел 

в  один маленький магазин во Фрун-

зенском районе, успел положить не-

сколько просроченных сырков в кор-

зинку, явно приободрился. А  дирек-

тор возьми и окажись в зале.

И он тут же представил осталь-

ным покупателям своего «дорогого 

гостя»: «Познакомьтесь, перед вами 

знаменитый минский вымогатель, жи-

вущий за счет торговли».

Г-н Ш. такого внимания не ожи-

дал и… решил удрать за узел расчета, 

с корзинкой наперевес. Ее у него ото-

брали. Потом он, обалдев от проис-

ходящего, «находчиво» вызвал мили-

цию.

И уже сотрудники правоохрани-

тельных органов долго не могли по-

нять, что здесь происходит и зачем их 

вызывали.

Сейчас по этому факту ведется 

неторопливое расследование. Воз-

можно, магазин даже накажут штра-

фом. Но то, что Ш. туда больше не 

пойдет  — даем гарантию. Так что 

игра стоила свеч.

И НА ЗАКУСКУ
Несмотря на то, что г-на Ш. в офи-

циальной прессе любят и награждают 

титулами типа «следователь с продук-

товой корзинкой», его деятельность 

вызывает много вопросов у торговли. 

Вот лишь несколько:

*Почему здоровенный дядька в ка-

честве основной формы деятельно-

сти выбрал хождение по магазинам, да 

еще в рабочее время?

*Кто его уполномочил на эти 

вояжи?

*Не вступает ли его активность 

в  противоречие с  самим духом се-

годняшнего времени, когда белору-

сам рекомендовано созидательно тру-

диться и  заниматься своими прямыми 

обязанностями по 25 часов в сутки?

*Почему недавний налоговой ин-

спектор Ш. берет на себя ответствен-

ность надзирать за качеством продук-

тов?

Напомним также, что никто не от-

менял Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 16.09.09 № 510 «О совершен-

ствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь».

Сегодня в  данный документ вно-

сятся уточнения и  поправки. Одна из 

них, инициированная деловым сооб-

ществом, звучит так: «Физическим 
лицам запрещается осуществлять 
любые действия, подпадающие под 
определение «проверка».

Может, все же добровольно нор-

мальным делом займетесь, г-н Ш. 

и компания, а? 
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Интернет-технологии

— Андрей Иванович, как молодая компания пережива-
ет очень динамичное время?

— Как и вся торговля. В пиковые моменты принимали ра-

зовые заказы на 3,5 тонны сахара, наблюдали, как предприни-

матели на десятки миллионов скупали бытовую химию и техни-

ку, а также общий рост реализации. Сейчас продажи немного 

просели, впервые мы отстали от результатов, прописанных в 

бизнес-плане. Я думаю, что после выхода людей из отпусков и 

начала школьного сезона все станет на свои места, покупатели 

привыкнут к ценам и многое утрясется.

Главный вывод, который мы пока для себя сделали — ус-

луга онлайн-заказа продуктов питания востребована. 9 из 10 

человек, впервые купивших у нас продукты, становятся посто-

янными клиентами, которых уже более 20 тысяч.

— Кто эти люди?
— Основная группа — молодые домохозяйки, мамы. Вто-

рая группа — занятые люди, которые не хотят тратить время 

на походы по магазинам и очереди. И не основная, но важная 

группа — люди с ограниченными возможностями и пенсионе-

ры. Последние кстати нередко заказывают через интернет, а не 

только через телефон, как мы рассчитывали. Недооценили …

— Ваши поставщики поменяли цены. А вы меняли усло-
вия работы?

— Да. С круглосуточного режима работы мы перешли на 

18-часой (с 8 утра до 2 ночи). Кроме того, подняли минималь-

ную стоимость заказа для бесплатной доставки с 50 до 90 ты-

сяч рублей.

— А если мне нужен только батон?
— Батон вам дополнительно обойдется в 25 тысяч рублей 

— стоимость доставки. Это кстати многих не смущает. В янва-

ре после праздничных выходных мы доставили по одному за-

казу несколько бутылок пива — люди были согласны на лю-

бые условия. Был интересный заказ в три часа ночи на бутылку 

шампанского и пачку презервативов. К сожалению, мы ночью 

алкогольными напитками не доставляем, а презервативы без 

шампанского, возможно, оказались неактуальными. В общем, 

заказ сорвался.

— Не секрет, что зимой многие поставщики со скепси-
сом отзывались о сотрудничестве с вашей компанией, имея 
в виду примерное такое: «мы в эти баловства не очень ве-
рим, но так как много усилий не нужно, давайте попробу-
ем…». Сегодня скепсис прошел или остался?

— Я думаю, что многое изменилось. Зимой на самом деле 

было сложно, поскольку были компании, с которыми не то что 

до обсуждения условий, а до самой возможности перегово-

ров было трудно добраться. Сейчас сами обращаются. Вместе 

с тем, пул поставщиков — живой организм. С некоторыми по 

разным причинам перестали работать, на их место приходят 

другие.

— А ваши сотрудники? Это ведь не только новая услуга, 
но и новая работа. Если товаровед, переходя из магазина в 
магазин, знал, чего ожидать, то здесь — непонятно…

— Костяк команды сохранился в топ-менеджменте. Если 

говорить об общем штате, но он менялся довольно активно. 

Основная текучка прошла на логистическом центре —люди, 

которые формируют заказы, отвечают за ротацию товаров и 

доставку. Были проблемы и с водителями. Им ведь приходится 

не только руль крутить, но и быть продавцом, общаться с кли-

ентами, работать с кассой и деньгами. Сейчас стало стабильнее.

— Почему люди уходили?
— Наверное, не оправдались их ожидания. Допускаю, что 

многие шли на меньший объем работы, по сравнению с тра-

диционной формой торговли. Но название «онлайн-торговля» 

говорит само за себя — работать нужно ежесекундно быстро 

и четко.

—  А покупатели жалуются? Вообще проблема возвра-
тов и отказов многими видится как одна из основных слож-
ностей бизнеса.

— Мы предлагаем массовую услугу, поэтому без жалоб или 

претензий не обходится. Чаще всего это наши ошибки, из-за 

человеческого фактора: где-то не доложили или наоборот. 

Я не оправдываюсь, но схема работы очень сложная: правила 

товарного соседства, отдельные пакеты и условия хранения, 

оперативность и скорость работы — все это не упрощает, как 

вы понимаете, наш бизнес. Эти ошибки будут исправлены с на-

коплением опытам и развитием умений у работников.

— Отказы от покупки были?
— Я таких случаев не помню. Бывает, адреса неправильно 

вводят, отчего случаются задержки по времени…

Мы всегда подтверждаем заказ по телефону, вероятно, это 

страхует от баловства. Ну и есть странные заказы онлайн, на 

которые мы просто не реагируем.

— Сейчас вы готовите масштабные изменения по навига-
ции и дизайну проекта. Что сделали неправильно на старте?

— Все делали правильно на тот момент. Если физический 

магазин странно переделывать через полгода после откры-

тия, то виртуальная форма должна при необходимости ме-

няться очень быстро. Нам легко собирать отзывы, мгновенно 

появляется статистика, которая помогает разобраться в силь-

Андрей Покровский, 
директор «Данна инвест»:
«К ОСЕНИ РЫНОК СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ»
На днях полгода жизни отметил проект компании «Данна Инвест» — 
магазин онлайн-покупок «До дивана». Идея не оригинальная и уже 
имеющая своих почитателей, поскольку услуга доставки продуктов 
существовала и ранее. Но если говорить о собственном складе, системе 
закупок и финансовой основе проекта, то «До дивана» равных пока 
не знает.

Александр Владыко

Цифра:

Частота покупок: 2-4 дня

Средний чек: 150 тысяч рублей

Заявки: 15% по телефону, 

85 – через Интернет
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ных и слабых сторонах проекта — этими данными мы и пользу-

емся, переделывая «До дивана».

— Что нового появится?
— Регистрация, история покупок, новая система поиска, 

дизайн, платежные системы…

— Как дела у вашей сети магазинов, которая развивает-
ся параллельно?

— Развитие в этом направлении идет. Сейчас работает один 

магазин на улице Брыля. Изначально планировали до конца 

года открыть 10 магазинов, но это уже вряд ли возможно. 

Интернет-технологии

«№1» Мультиф-
руктовый не-
осветл. восста-
новл., 1 л

ТОР-ы продаж:

«№1» томатный 
с мякотью с солью 
восстановл., 1 л

4. «Сочный» 
томатный, 1л

5. «Экзотик» 
яблочный с 
мякотью, 1 л

2. Пломбир клас-
сический «Семей-
ное» 

3. Пломбир клас-
сический, брикет   

4. ЮККИ «100% 
пломбир МЕГА»  

5. Пломбир класси-
ческий, вафельный 
стакан

1. Салями «Раубич-
ская» с/к, в/с, вес 
«Борисовский МК»

 2. Салями «Серве-
латная Экстра» 
с/к, в/с, вес. «Сло-
нимский МК» 

3. «Советская» 
с/к, в/с, вес «Бо-
рисовский МК» 

4. Салями «На-
слаждение люкс» 
с/к, в/с, вес. «Сло-
нимский МК» 

5. «Венецианская» 
с/в, п/сух, в/с вес. 
«Слонимский МК»

1. Пломбир класси-
ческий «Каштан»  

3. «Смак»  
березовый 
с сахаром, 1 л

СОКИ

КОЛБАСА С/В, С/К

МОРОЖЕНОЕ
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Технологии

Добро пожаловать 
в «Мясной смак»!

В сентябре 2010  года начал работу 

торгово-производственный комплекс 

компании «Вара» «Мясной Смак», распо-

ложенный по адресу пос. Сокол, ул. Ба-

рамзиной, 15. В состав комплекса входят 

магазин, где реализуются товары соб-

ственного производства, ресторан и ку-

линария.

Кулинарный цех оборудован новей-

шим технологическим оборудованием, 

благодаря которому возможно изготов-

ление продукции как кулинарной, так 

и продукции, вырабатываемой на пред-

приятиях мясо- и птицеперерабатываю-

щей промышленности.

Ресторан оформлен в стиле усадьбы 

охотника. В  ресторане оборудованы 

два удобных зала с добытыми трофеями 

хозяина. В меню можно найти блюда на-

циональной кухни, фирменные блюда, 

полюбившиеся суши и, конечно, блюда 

из мяса диких животных и птицы.

В июле на базе своего комплекса 

ООО «ВАРА» провело семинар для 

предприятий мясной, птицеперераба-

тывающей промышленности и  объек-

тов общественного питания на тему 

«Современные вкусы и  технологии при 

изготовлении мясной продукции и полу-

фабрикатов». В  семинаре приняли уча-

стие специалисты компании Progast s.r.o. 

(Чехия): ведущий технолог Ян Водичка 

и шеф-повар Роман Тульпа.

Участником семинара было про-

демонстрировано изготовление полу-

фабрикатов быстрого приготовления 

с  использованием новых усовершен-

ствованных технологических комплек-

сов  — пищевых добавок и  маринадов 

для колбасок и шашлыков.

Помимо уже давно зарекомендо-

вавших себя фосфатсодержащих доба-

вок «Про ветчина 50» и  «Куттермикс» 

была представлена новая пищевая до-

бавка «Про цитрат». Ее основным ком-

понентом являются цитраты — соли ли-

монной кислоты, которые способствуют 

набуханию мышечных волокон мяса, что 

в свою очередь ведет к удержанию до-

полнительной влаги. «Про цитрат» ис-

пользуется взамен фосфатсодержащих 

добавок, а  также разрешен для изго-

товления в продуктах детского питания.

Для изготовления полуфабрикатов 

быстрого приготовления в  маринаде 

ООО «Вара» предлагает два вида ма-

ринадов — сухой и жидкий. Сухие при-

готавливаются на производстве само-

стоятельно: сухая смесь смешивается 

с маслом растительным и водой, взбива-

ется миксером до получения густой од-

нородной массы. Количество добавля-

емого маринада к мясному сырью в за-

висимости от рецептуры составляет 

15–20  %. Расширен ассортимент сухих 

маринадов за счет новой композиции 

вкусов и цветовой гаммы.

Жидкие маринады, готовые к  ис-

пользованию, изготовлены на масляной 

основе. Они поставляются в  готовом 

виде и  делаются на основе пряностей, 

специй, экстрактов и  растительного 

масла без химических консервантов 

(часть из них без использования усили-

теля вкуса и  аромата  — глутамата на-

трия). Тугоплавкое растительное масло 

позволяет не стекать маринаду с  полу-

фабриката и оставаться на его поверх-

ности, легко проникать специям внутрь 

полуфабриката. Жидкие маринады от-

личаются небольшой нормой закладки, 

поскольку очень концентрированы 

и  могут быть использованы на гриле, 

барбекю, при жарке, запекании и туше-

нии.

На семинаре также была представ-

лена продукция (полуфабрикаты ру-

бленые) с использованием муки соевой 

текстурированной «Натурекс». Это вы-

сококачественный белковый продукт 

с высокой степенью и скоростью гидра-

тации, произведенный из генетически 

немодифицированного сырья. Степень 

гидратации 1:3. Благодаря стадии вы-

сокотемпературной обработки сырья 

с  применением пара «Натурекс» в  от-

личие от обычной соевой муки, не об-

ладает характерным привкусом, содер-

жание жира минимальное (менее 2  %). 

По этой причине соевая мука стабильна 

в  хранении, не происходит изменения 

ее органолептических показателей, об-

условленное прогорканием (окисле-

нием) жиров. Следствием этого явля-

ется отсутствие соответствующего при-

вкуса и в готовой продукции.

При изготовлении полуфабрикатов 

рубленых — колбас сырых, колбасок для 

гриля, шпикачек мы предлагаем новую 

кольцевую съедобную коллагеновую 

оболочку производства фирмы «Девро» 

(Чехия) CUTIZIN типа CМQ. Она предна-

значена для производства сырых кол-

басок  — гриль. Отличается прекрас-

ными технологическими свойствами 

и  высокой эластичностью, стабильным 

качеством и отменной прочностью при 

наполнении на высокоскоростных авто-

матических и полуавтоматических пере-

крутчиках. Калибр — 24, 32, 34 мм.

Оригинальные колбаски для гриля 

от Яна Водички с  брусникой, черно-

сливом, изюмом и вишней оценили все 

участники семинара и покупатели мага-

зина.

Не так давно специалистами ООО 

«Вара» увеличены сроки годности ру-

бленых полуфабрикатов мясных и  из 

мяса птицы с  использованием консер-

ванта «Бакстаб 1006  Н». В  его состав 

входят экстракты пряностей (паприка 

сладкая, паприка острая, корица), оле-

орезины, соль. Дозировка минималь-

ная — 1 г на 1 кг сырья.

Помимо полуфабрикатов была пред-

ставлена технология изготовления суб-

продуктовой группы: паштетов и  кро-

вяных колбас. Основой для изготов-

ления паштетов является комплексная 

пряно-ароматическая добавка «Роун-

ский паштет» в состав которого входят 

натуральные пряности и экстракты пря-

ностей (имбирь, душистый перец, ко-

рица и острый перец), а также эмульга-

тор «Эмуль про». В качестве новинки из 

добавляемых компонентов были пред-

ложены  — миндальный орех, брусника 

и вишня.

Кровяные изделия изготавлива-

ются по сложившимся чешским тради-

циям с использованием специально по-

добранных к  данному продукту суше-

ных овощей и  пряностей  — майорана, 

перца, душистого перца, тмина, вклю-

ченных в  пряно-ароматическую при-

праву «Ялита» и, конечно, выгодно от-

личаются от уже известных рынку ана-

логов.

Кулинарная и  банкетная продукция, 

изготовленная шеф-поваром Романом 

Тульпа с  использованием маринадов, 

специй и пряностей фирмы Progast, по-

корила участников семинара.

За более подробной информа-
цией о  новых продуктах и  разработ-
ках ООО «ВАРА» обращайтесь к  тех-
нологам компании по тел.: 226 22 69, 
219 05 93.
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Это сложно подсчитать, но по данным мировой практики и экспертов, около 70 % от ущерба магазинам приносят 
собственные сотрудники и только 30 % — покупатели магазина.
В долю «своих» входят не только прямые кражи, но потери при закупках, откатах и прочих косвенных 
расходах. О практическом опыте и методах контроля за теми, кто приносит магазину больше убытков, чем 
прибыли, рассказал Анатолий Каштанов, независимый эксперт по безопасности в торговле.

Александр Владыко
— Анатолий Юрьевич, несколько лет назад вместе 

с  новым руководством вы пришли работать в  извест-
ный универсам, с устоявшимся коллективом, но с обыч-
ными для своего уровня болячками в  организации и, 
как следствие, потерями. Помните, с  чего начали ра-
боту?

— Можно сказать, что тогда мы создавали торговую си-

стему и  систему безопасности с  нуля. Я  не хочу обвинять 

кого-то в злоупотреблениях, но уже через месяц нашей ра-

боты, когда мы вникли во все процессы, возможность красть 

сократилась в разы. Коллектив существенно обновился.

Мы начали с документальной, «законодательной» работы: 

написали все возможные инструкции, порядки прибытия 

и ухода, пробивания товара, приемки и списания… Затем на-

чали работать еще глубже: проверять корешки, чеки, фасо-

ванные и весовые товары. На этом этапе и началась практика.

— Устоявшийся коллектив — это благо для безопас-
ности или дополнительные проблемы?

— Нашей службе проще работать в команде при выпол-

нении определенных условий. Во-первых, служба безопас-

ности должна подчиняться напрямую руководителю. Значит, 

никакой его заместитель не может моему сотруднику ука-

зывать, как делать и где работать. Во-вторых, пора забыть 

о  так называемой «бригадной ответственности», как было 

во времена СССР.

— Что в ней неправильного?
— Ответственность сегодня должна быть коллективная, 

а не только 5–6 человек. Возможно, раньше бригадиры рабо-

тали на совесть и следили за всем, но сегодня это едва ли воз-

можно даже при желании — настолько все стало динамичнее. 

Ответственность должна быть коллективная: от директора до 

дворника. Если нашли в туалете начатую упаковку сока — от-

ветственность несут все, составляется акт. Мы списывали про-

дукт и говорили: один пьет — все платят. Только так это рабо-

тает сегодня.

Я уверен, что до начала рабочего дня магазина должны 

проводиться «пятиминутки», на которых коллективу будут до-

водиться итоги прошлого дня, что было интересного, кто за-

держивался, в том числе и по персоналу, вопросы и предло-

жения.

— Людей, которые работают десятилетиями, можно 
переучить или они восприняли вашу систему в штыки?

— Те, кто не был согласен, ушли. Я не ратую за жесто-

кость или наушничество  — должна быть справедливая 

и прозрачная система. В каждом коллективе есть добросо-

вестные продавцы, но есть и такие, кто хочет всегда обо-

гатиться и не тужит, переходя из магазина в магазин. Возь-

мите, например, собственное производство. Я смотрел и не 

мог понять, почему никто из его работников не ходит в сто-

ловую? Чем они питаются? Святым духом? По согласова-

УНП 100905092
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нию с  директором начали проводить 

ежедневные проверки. Раз заплатили 

за «снятие проб», два заплатили и все 

поняли. Я  не говорю, что проблема 

решена, но хотя бы открыто никто 

больше не жевал.

—Как наказывать сотрудника, 
который давно работает в  мага-
зине?

— Наказание должно быть неот-

вратимым и  публичным. С  одной сто-

роны, человека может быть жалко, 

с другой — если одного простят, про-

цесс выйдет из-под контроля. Мы 

в  этом плане работали жестко: пере-

давали в  милицию и  увольняли. Все 

признают, что только это является 

лучшей профилактикой паразитизма 

и  предотвращения нарушений трудо-

вой дисциплины.

— Наверняка, в  таких условиях 
было работать не очень комфор-
тно. Вам не было неуютно из-за 
косых взглядов?

— Конечно, многие обижались. Мы 

поначалу решили проводить досмотр 

персонала при выходе и у многих на-

чались обнаруживаться «забытые» 

продукты. Конечно, служба безопас-

ности стала резко плохой, люди ведь 

«25 лет честно работали».

Могу сказать одно: если сотрудни-

кам внутреннего контроля говорят, 

что они хорошие парни, меня это на-

стораживает. А  если говорят что-то 

злое  — скорее всего он нормально 

выполняет свои обязанности.

— Чем лучше все друг друга 
знают, тем большая вероятность 
сговора. Сталкивались с  этой про-
блемой?

— Конечно, это часть нашей жизни. 

Все мы люди со своими слабостями. 

Нужно всегда и  всех проверять. А  в 

голову каждому не заглянешь. Скажу, 

что в этом случае почти все зависит от 

старшего смены.

— Я  где-то встречал информа-
цию, что в  одной сети запрещены 
близкие отношения между сотруд-
никами службы безопасности и, на-
пример, кассирами…

— У меня были такие случаи. Никто 

жениться не запрещал, но мы мирно 

предложили поменяться сменами.

Я всегда поощрял контакты и  об-

щение сотрудников внутреннего кон-

троля с  работниками магазина, как 

нужно и  полезное дело. Нередко 

после таких бесед появлялись неожи-

данные и полезные новости. Вплоть до 

таких: «Это я то плохо делаю!? Посмо-

трите на Петрова!»…

— Можно ли разложить 70  % 
на составляющие? Сколько крадут 
через кассу, склад, приемку?

— Нет, у каждого формата и мага-

зина статистика своя. То, что касса  — 

это одна из самых уязвимых зон, всем 

хорошо известно. Только кассиры ра-

ботают с  живыми деньгами, поэтому 

соблазн здесь велик, как нигде. Самое 

частое нарушение  — «отбивание» 

денег.

— Как вы с ним боролись?
— Минимум два раза в смену нужно 

производить подснятие кассы. Причем 

делать это не по графику, а внезапно. 

Потенциальных нарушителей можно 

выяснить и  по косвенным признакам: 

если, например, при одинаковой зар-

плате одна носит «собоечки» из дома, 

а  другая покупает дорогие продукты 

или новую машину. Может, муж пода-

рил, но лишняя проверка не помешает.

На кассе очень важна техниче-

ская поддержка. Для этого наиболее 

эффективна система контроля кас-

совых операций, которая позволяет, 

как только кассир садится за рабочее 

место, включать и видео, и всю инфор-

мацию на мониторе наших сотрудни-

ков.

Больным вопросом является закры-

тие кассового дня, сдача денег в глав-

ную кассу. Наши кассиры уходили на 

полчаса позже  — лучше такси опла-

тить, но никаких задолженностей по 

главной кассе оставаться не должно.

Все сотрудники должны оплачивать 

свои покупки через одну кассу. Чеки 

должны проверяться сотрудниками 

безопасности, потому что всякая рас-

сеянность случается, то фрукты возь-

мут, вместо картошки, то филе кури-

ное, вместо ножек и т. д. и т. п.

— Еще одна опасная для безо-
пасности зона, которую всегда упо-
минают, — приемка. Согласны?

— На приемке начинаются потери, 

это правда. Причем это универсально 

слабое место и для небольшого мага-

зина, и  для крупного. Нужно следить, 

чтобы не было бестоварной наклад-

ной и, наоборот, чтобы не было то-

вара без накладной. Нужно создать 

и  вести реестр, следить, кто приехал 

и  что привез, смотреть, как принима-

ется товар и  т.  д. Возможно, в  буду-

щем работы будет меньше, но если вы 

только принялись за приемку, уверен, 

для руководителя откроется много не-

приятных нюансов.

— Вы можете оценить размер 
или долю откатов в системе?

— Нет. Есть официальные платежи, 

есть неофициальные. Нужно прове-

рять контракты, сравнивать… Эта ра-

бота скорее актуальна для сетей, у ко-

торых должна быть служба экономиче-

ской безопасности.

— Сколько людей работало под 
вашим началом в этом магазине?

— 9 человек, включая двух видео-

операторов. Этого достаточно.

— Должна ли служба безопасно-
сти участвовать в  кадровой поли-
тике?

— Да. На прежних работах без 

моей подписи не принимали ни одного 

человека. Это правильно. Как прове-

рять? Возможности есть, потому что 

у нас даже в Минске очень тесно, не го-

воря о других городах.

— Человек имеет право на 
ошибку?

— Да, но я бы не стал ставить экс-

перименты на своем магазине и на ра-

боту такого человека не возьму. Нужны 

рекомендации, а кто их даст? 

Я смотрел и не мог 
понять, почему никто 
из его работников не 
ходит в столовую?  
Чем они питаются? 
Святым духом? По со-
гласованию с директо-
ром начали проводить 
ежедневные проверки. 
Раз заплатили за «сня-
тие проб», два запла-
тили и все поняли.

Могу сказать одно: 

если сотрудникам вну-

треннего контроля 

говорят, что они хо-

рошие парни, меня 

это настораживает. 

А если говорят что-то 

злое — скорее всего он 

нормально выполняет 

свои обязанности.
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Гродненская «Фабрика мороженого» ОАО «Молочный мир» 
выпускает мороженое уже около 50 лет. За эти годы вместе 
с покупателями и их пристрастиями были пройдены все этапы 
жизни холодного десерта. Отсаваясь новаторами, гродненцы 
делали и продолжают делать то, что нужно рынку.
Сегодня главный ориентир остановился на понятии 
«натуральная классика» — мороженое из цельного коровьего 
молока и сливок. Это нужно покупателям, и это умеют делать 
на «Фабрике мороженого» Молочного Мира.

В новое лето «Молочный мир» со своим мороженым вступил бо-

дрым шагом — торговля подтвердит. Элемента случайности в этом нет, 

потому что фабрика готовилась заранее, донося до своих партнеров и 

покупателей одну простую истину: «Молочный мир» делает мороженое 

из сливок и молока собственной сырьевой зоны, без растительных жи-

ров по доступной цене. Если мороженое шоколадное — то в нем толь-

ко настоящее натуральное какао. Если крем-брюле — то на «Молочном 

мире» предварительно варят сгущенное молоко, которые и дает зна-

менитый аромат. Если глазурь, то из какао, сливочного масла и сахара. 

Разумеется, что покупатели, напуганные телевидением, российски-

ми страшилками и собственным здравым смыслом откликнулись.

Руководство фабрики не только следит за любыми тенденциями 

покупательского спроса, но и само формирует рынок. Так, многие де-

вушки бегают по магазинам в поиске прошлогодней новинки — моро-

женого «Тибет» на чайной основе с малым содержанием  жира.

Структура производства такова: примерно половину всего объе-

ма — это мороженое в стаканчиках, рожках и сэндвичи, и почти поров-

ну — глазурированное и весовое. Среди вкусов самым продаваемым 

остается белый пломбир.

Сегодня «Фабрика мороженого» растет быстрее рынка и занимает, 

по собственной оценке, около 15% его емкости. Ежегодно инвестиции 

в производство составляют от 2–3 млрд рублей, до 60% из которых ухо-

дит на покупку фирменного торгового оборудования.

Само производство мороженого на «Молочном мире» обновлено 

полностью — переделан каждый этап производственного цикла. Се-

годня работают 5 линий, каждая из которых может производить любой 

вид мороженого: чистый вкус,с начинкой, с кусочками  и т.д. Такая уни-

версальность помогла оптимизировать эффективность процесса про-

изводства.

«Молочный мир» работает только на собственном транспорте, не 

привлекая подрядчиков. Поэтому компания четко выполняет свои обя-

зательства и ответственно соблюдает сроки и объемы поставки.

«Вкус Мечты»
Оригинальные сочета-
ния вишни с шокола-
дом, добавление ка-
рамельных кубиков и 
мороженого с кленовым 
сиропом…  Заманчиво?
Попробовать мечту 
на вкус предлагают не 
часто.

«Солдатское 
Земляника»

Пломбир, который 
холодит, дарит бо-

дрость, скрасит ар-
мейский быт и не 

только. Пришло вре-
мя «Солдатского»!

НАШИ НОВИНКИ

Хранители 
ТРАДИЦИЙ
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При всей похожести, весовое мороженое — это новые горизонты 

и аудитории для производителя и продавца. Мороженое из холодиль-

ного ларя — отличная и удобная привычка, но любой ребенок под-

твердит — хрустящий стакан и свежее мягкое мороженое гораздо бо-

лее приятнее и эмоциональнее. Каждая порция воспринимается как 

эксклюзив, поскольку покупатель сам выбирает, чем на-

полнить стаканчик. «Мы продаем удовольствие», — 

говорят маркетологи «Молочного мира».

За витринным мороженым пойдут те по-

купатели, кто не захочет стоять в очереди 

торгового зала из-за одного стаканчика.

Наконец, витринное мороженое по-

могает продавать другие продукты в ма-

газине, привлекая собой новые потоки 

покупателей.

«Нектарин-апельсин, крыжов-

ник-киви, шоколадное с крошкой, 

крем-брюле…— рассказала о самых 

популярных вкусах администратор 

магазина «Раубичский» Наталья Лагу-

нова. — В день продается более 25 кг 

мороженого. За более чем годовую исто-

рию нашей работы с «Молочным миром» раз-

весное мороженое обрело свою постоянную ауди-

торию, оно дешевле аналогов и эффектнее. Иногда 

покупатели даже просят самостоятельно сделать себе 

шарик — пожалуйста! 
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ОАО «Молочный мир»
230011, г. Гродно, ул. Горновых, 10

тел.: (0152) 52-63-64, 52-67-20
факс: (0152) 52-63-63

Е-mail: gmk@tut.by
УНП 500040357

«Арбузик», 
«Бананчик»
Яркий пломбир со своей 
индивидуальностью. По-
нравится тем, кто и сам 
является индивидуаль-
ностью и предпочитает 
быть собой.

«Пломбир 
100 грамм»
Настоящий, 
тот самый 
пломбир. Все 
останутся 
довольны!

«Пломбир в мягкой 
глазури»
Гродненские мастера 
смогли сделать рецепт 
своего мороженого ори-
гинальным благодаря 
уникальному сочетанию 
классических вкусов и мяг-
кой шоколадной глазури.

Мы производим 
удовольствие, которое 
доступно каждому



18

июль № 14 (73) 2011

Так или примерно так назывались 
разнообразные произведения, 
посвященные боевым событиям 1941 
года. Могилев тогда держали дольше, 
чем все остальные областные города 
Беларуси. Можете об этом у Симонова 
в романе «Живые и мертвые» 
прочитать, если забыли. Хотя вы 
можете трепетно поинтересоваться: 
зачем я «втиснул» в профильное 
продовольственное издание тему 
военных действий семидесятилетней 
давности?   
Я вам отвечу. Название для этой статьи 
в рамках журнала «Продукт.BY» мы 
выбрали по двум причинам. Сейчас 
в стране началась уборка урожая, 
которая по устоявшейся традиции у нас 
приравнена к битве. Это во-первых.  
А во-вторых… В середине 
июля в Могилеве на базе ОАО 
«Могилевхлебопродукт» проводилась 
плановая коллегия Департамента по 
хлебопродуктам. И в ее ходе было 
продемонстрировано, что в Беларуси 
есть предприятия, которые способны 
обеспечить безопасность. В данном 
случае — продовольственную. 
Свою субъективно-объективную оценку 
работе «Могилевхлебопродукта» мы 
вам и хотим представить.  Не зря же 
жарились там при тридцати с чем-то 
градусах.  

Текст: Александр Новиков
Фото: Максим Малиновский 

Директор Департамента по хлебопродук-

там Василий Алексеевич Седин сообщил «для 

затравки» участникам коллегии, что на мо-

мент его заступления в должность в 2005 году 

«Могилевхлебопродукт» «лежал».  Чтобы ба-

нально сдать зерно, сюда стояли километро-

вые очереди автомашин. Все стояло «колом»: 

убытки зашкаливали, работники разбегались. 

В итоге пришлось принимать болезнен-

ные кадровые решения. В частности, на долж-

ность генерального директора назначили 

энергичного Петра Иванова. 

Хотя надежд на то, что ему удастся бы-

стро выправить ситуацию, было немного. Чу-

дес, как известно, не бывает. Но новый гене-

ральный директор «Могилевхлебопродукта» 

наглядно продемонстрировал, за счет чего 

можно изменять ситуацию без применения 

«волшебных палочек» и т.д. Причем всего за 

пять лет. 

Ставки были 
сделаны

Петр Григорьевич Иванов на протяже-

нии своеобразной трехчасовой экскурсии по 

предприятию сыпал цифрами и фактами. При-

бегнем и мы к ним — для 

наглядности. 

Так, в 2006 году на 

свежеприсоединенных 

к ОАО «Могилевхлебо-

продукт» агрокомплек-

сах «Светлый» и  «Ог-

невское» только на последнем были свиньи в 

количестве 14,5 тыс. голов. К концу прошлого 

года во всех филиалах, в том числе и на птице-

фабрике «Елец», насчитывалось уже  90,1 тыс. 

свиней. К  исходу нынешнего года общее пла-

нируется увеличить их число до 92,8 тыс. голов. 

При этом за четыре года валовой привес вы-

рос с 2 тысяч тонн до почти 10 тысяч тонн.

Скажу еще и так. На примере «Могилев-

хлебопродукт» можно демонстрировать, за 

счет чего сегодня в Беларуси развиваются 

успешные кооперационно-интегрированные 

структуры замкнутого цикла, что они из себя 

представляют, «с чем их едят»  и почему такая 

форма бизнеса дает результат. 

Скажем,  в 2005 году ОАО «Могилевхлебо-

продукт» было жестко ориентировано на уз-

коспециализированное производство. То есть 

перерабатывало кормовое и фуражное зерно, 

обеспечивая торговлю (то есть население) му-

кой, а профильные предприятия комбикорма-

ми и все той же мукой. Сегодня  ассортимент 

мучных и крупяных изделий предельно рас-

ширен, освоена массовая реализация мясной 

продукции. В частности, свинины и мяса птицы. 

Комбикорм+мясо=!
Изначально для присоединенных свино-

водческих комплексов «Огневское» Славго-

родского и «Светлый» Чериковского районов 

«Могилевхлебопродукту» пришлось привле-

кать серьезные средства. 

Работа по улучшению качества комбикор-

мов для «своих»  хозяйств велась непосред-

ственно на комбинате. Но было ясно что хо-

рошие корма дадут результат тогда, когда его 

Могилевский РУБЕЖ

Один из 11 оборудо-
ванных пунктов при-
емки зерна с авто-
транспорта

Линия по 
переработке 
рапса вблизи

Презентация

Генеральный 
директор 
ОАО «Могилев-
хлебопро-
дукт» Петр 
Иванов
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будет потреблять поголовье с огромной энер-

гией роста. В частности, требовалось закупать 

в Дании, Польше, Франции, Германии высоко-

породистый скот. 

И здесь не в первый и не в последний раз 

мы обратим внимание на научный подход к ре-

шению экономических задач. Здесь свое слово 

сказали селекционеры.  Смешение животных 

европейских пород с белорусской дало не-

плохой эффект. И по валу, и по качеству мяса. 

Плюс интенсивное строительство. До-

полнительной прибыли в результате рекон-

струкции свинарников в агрокомплексе «Ог-

невское» составляют порядка 3 млрд. рублей 

в год. 

То же самое с птицей. Взять  птицефабри-

ку «Елец» в деревне Лыково. Ее присоединя-

ли к «Могилевхлебопродукту»  с оригиналь-

ным балансом: 26 пустых сараев, 4 миллиарда 

рублей долгов и 150 не занятых рабочих. Фа-

брика на тот момент имела чисто яичную спе-

циализацию и «загибалась». Было принято 

решение яичное направление сохранить, но 

ставку сделать на выращивание быстро на-

бирающих вес бройлеров (их насчитывается 

сейчас около 150 тысяч) плюс  свиноводство. 

На птицефабрике (!) был построен свиноком-

плекс на 11 тысяч голов. Сейчас это — стабиль-

но и прибыльно  работающее предприятие в 

рамках единой структуры. 

Рентабельность свинины для ОАО «Моги-

левхлебопродукт»  составила 19,9%, а произ-

водство бройлеров — 43,7%. 

Неудивительно, что к октябрю число 

посадочных мест на птицефабрике «Елец» 

планируется довести до  300 тысяч голов. 

Чем кормить?
Естественно, что имея в распоряжении ин-

тегрированной структуры крупные комбинаты 

хлебопродуктов, руководство все сделало для 

того, чтобы нарастить их мощности. На сегод-

няшний день производство комбикормов уве-

личено до 100 тысяч тонн, а к концу пятилетки 

планируется довести его до 145 тысяч  тонн. 

С введением цеха по переработке мас-

лосемян рапса предприятие получило воз-

можность заменить дорогостоящее импорт-

ное белковое сырье и подсолнечное масло 

за счет вложения в комбикорма рапсового 

жмыха и масла собственного производства. 

А свежий жмых, как известно, наиболее богат 

белком, сахаром, метионином, содержит ми-

нимальное количество антипитательных ве-

ществ. Мощность линии по переработке мас-

лосемян рапса — 30 тысяч тонн. 

За счет эксплуатации этой линии в 2010 

году была обеспечена экономия в 3,5 млрд. ру-

блей. Это произошло за счет снижения введе-

ния в рецепты комбикормов дорогостоящих 

шрота соевого и подсолнечного. В среднем в 

комбикорма ОАО «Могилевхлебопродукт», по 

информации генерального директора, вво-

Своя железнодорож-
ная ветка также 
позволяет решать 
вопросы с доставкой 
грузов

Сушилка на ко-
лесах: необыч-
но, оперативно, 
удобно.   

Многокилометровая тер-
ритория предприятия 

выглядит практически 
стерильно.

В этом здании находится  со-
временный центр управления 
всеми перевозками.

Свой транспорт быстро до-
ставит свою же продукцию в 
торговлю. 

Презентация



20

июль № 14 (73) 2011

20

дится  жмыха рапсового 11,2% (по организаци-

ям Департамента по хлебопродуктам – 2,7%). 

В итоге средние цены на комбикорма ОАО 

«Могилевхлебопродукт» оказываются ниже 

чем в среднем по организациям Департамен-

та. А это в целом дает снижать себестоимость 

каждого килограмма мяса. 

Но даже столь успешная линия в ближай-

шее время будет модернизирована. Перера-

ботанный рапс можно будет дезодорировать, 

рафинировать, а полученное масло бутили-

ровать. В последующем, по словам Петра 

Иванова, здесь планируется получать также 

подсолнечное и соевое масло. 

А это — возможность снять головную 

боль у торговли в связи с повышенным спро-

сом на данную продукцию со стороны населе-

ния. Плюс возможность неплохо заработать.    

Ничто не забыто
Мы много внимания уделили достаточно 

специфическим для комбината хлебопродук-

тов вопросам — развитию свиноводства и 

птицеводства. Но это не означает, что про-

фильная работа (переработка зерна) здесь 

отошла на второй план. Ничего подобно-

го. В общем объеме производства эта сфера 

деятельности занимает 56,6%.  На ОАО «Мо-

гилевхлебопродукт» продолжается освое-

ние новых видов мучных изделий. Постоянно 

расширяется их ассортимент. Много муки идет 

на внешние рынки. Сальдо внешней торговли 

постепенно приближается к 3 млн. долларов. 

Плюс внедряются инвестиционные проек-

ты, которые позволят и основному виду произ-

водственной деятельности динамично разви-

ваться. 

Научный подход
Мне не так часто приходилось видеть 

столь гигантские предприятия, где каждый 

шаг был настолько логичен и отстроен.  

Сегодня добились производства макси-

мально дешевых  качественных комбикор-

мов, получили  соответственно сверхрента-

бельную свинину, курятину, яйцо. Дальше, 

судя по всему, будет углубляться переработ-

ка мяса, развиваться своя фирменная торгов-

ля. Да и обычная торговля будет всегда гото-

ва работать с промышленным гигантом, где 

цена закупки востребованной продоволь-

ственной продукции может оказаться на 10-

20% ниже, чем в среднем по стране. 

На ОАО «Могилевхлебопродукт» обо-

рудованы современная визировочная лабо-

ратория, которые позволяет на приемке в 

течение 15 секунд определить основные па-

раметры привезенного зерна. 

Другая лаборатория за счет современных 

физико-химических методик даст всю информа-

цию обо всех видах комбикормов. Интерес вы-

зывают также мощные сушилки… на колесах.  

Всего не перечислишь. Да и не надо, на-

верное. 

Роль личностей...
Директор Департамента по хлебопро-

дуктам Василий Седин, подводя итоги колле-

гии,  отдельно отметил смелость в принятии 

решений и  комплексный подход генерально-

го директора ОАО «Могилевхлебопродукт» 

Петра  Иванова. 

В результате активной работы в интегра-

ционной структуре Могилевский комбинат 

хлебопродуктов (ОАО «Могилевхлебопро-

дукт») из убыточного стал прибыльным. Он 

получил  4,7 млрд. рублей чистой прибыли за 

5 месяцев 2011 года  против убытка 2,6 млрд. 

рублей по итогам работы в 2005 году. 

Структура 
предприятия

Сегодня объединение ОАО «Могилев-

хлебпродукт» — одно из крупнейших и 

известных на территории Республики Бе-

ларусь производителей муки, крупы и ком-

бикормов, оснащенное высокопроизводи-

тельным оборудованием и современными 

технологиями.

В его состав, помимо собственно ОАО 

«Могилевхлебпродукт», входят ОАО «Бо-

бруйский КХП», ОАО «Климовичский КХП», 

ОАО «Шкловский ККЗ» и ряд производствен-

ных участков, которые были названы в статье.

Бренд предприятия – «Здоровая семей-

ка»  — символизирует политику ОАО «Моги-

левхлебопродукт» в области качества.

Собственно, об этом говорит и основа-

ная фраза на обложке этого номера.

ОАО «Могилевхлебопродукт»
212009, Могилев, Республика Беларусь, 

ул. Космонавтов, 37.
Тел./Tel.: (+375 22) 231-34-95, 227-42-34

 Факс/Fax: (+375 22) 231-37-09

Генеральный директор 
ОАО «Могилевхлебпродукт» Петр Иванов 
и директор Департамента по хлебопро-

дуктам Василий Седин на коллегии. 

Генеральный ди-
ректор ОАО «Мо-
гилевхлебпро-
дукт» наглядно 
доказывает, за 
счет чего комби-
корма его пред-
приятия выигры-
вают сегодня в 
цене. 

«Скромная СПРАВКА»

За первое полугодие на ОАО «Могилевхлебопродукт» рознич-
ный товарооборот превысил 9,5 млрд. рублей, темп роста про-
изводительности труда достиг 121,8%, экспорт товаров — по-
рядка $2,3 млн. 

Чистая прибыль от реализации составила свыше 10 млрд. 
рублей, в то же время было  инвестировано более 7,5 млрд. ру-
блей в производство. 

Дополнительно к функционирующим 18 объектам тор-
говой сети в 2011-2012 году предусмотрено строительство 
еще 8 торговых объектов. Эта мера позволит получать более 
3,5 млрд. рублей выручки ежемесячно, с рентабельностью по 
фирменной торговле не менее 7,5%. 

Презентация
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Одной из главных тем этого номера стал Могилев, точнее, 
работа его предприятий, входящих в структуру Департамента по 
хлебопродуктам. 
Вы это заметили, если обратили внимание на материал 
«Могилевский рубеж» (об ОАО «Могилевхлебопродукт», 
включающем в свой состав КХП, профильные агрокомплексы и т.д).
Теперь пришло время рассказать про еще одно объединение, в состав 
которого вошли хлебозаводы в Могилеве и Могилевской области. 
Речь пойдет о РУПП «Могилевхлебпром», возглавляемом Натальей 
Подлесных. 

Александр Белов

У нашего издания банально не хватит места, чтобы рассказать обо 

всем этом предприятии подробно. Ведь в его структуру, помимо трех 

могилевских предприятий, входят хлебозаводы в Бобруйске, Быхове, 

Горках, Кричеве, Климовичах, Костюковичах, Мстиславле, Осиповичах. 

Заводы объединения, наряду с хлебобулочной и кондитерской про-

дукцией, производят: повидло, ржаной солод, фруктовые соки, заме-

нитель цельного молока и многое другое. Также РУПП «Могилевхлеб-

пром» имеет сеть своих фирменных магазинов. В одном из них, магазине 

«Каравай», побывали участники июльской коллегии Департамента по 

хлебопродуктам. И остались довольны предлагаемым широким ассор-

тиментом, в том числе и го-

рячей сдобой, выпекаемой 

на месте, радушием работ-

ников магазина. 

Но мы не будем пы-

таться объять необъят-

ное. Поэтому за основу 

этой статьи возьмем пре-

образования нескольких 

последних лет, осущест-

вленные на могилевском 

производстве №4. 

Три года назад перед 

РУПП «Могилевхлебпром» 

была поставлена ком-

плексная задача: орга-

низовать выпуск кон-

курентоспособной по 

качеству и цене продукции, обеспечить повышение экономической эф-

фективности работы предприятия. 

Естественно, на всех заводах Могилева и области одновремен-

но провести техническое  перевооружение было невозможно. По-

этому своеобразным полигоном для осуществления этих процессов 

как раз и стало производ-

ство №4. 

Там были установле-

ны и введены в эксплуа-

тацию чешские комплек-

сно-механизированные 

линии по производству 

ржано-пшеничных сортов 

хлеба и батонов с инно-

вационной технологией 

выпечки «STIR». Благодаря 

ее применению сократи-

лось время выпечки и, со-

ответственно, снизилось 

потребление энергии, 

значительно улучшилось 

качество вырабатываемой 

продукции. 

Дальше-больше. В июне 2011 года все на том же производстве 

была введена в работу комплексно-механизированная итальянская 

линия по производству широкого ассортимента импортозамещаю-

щей продукции: сахарного, отсадного печенья, заварных пряников и 

т.д. Мощность ее — 3 тысячи тонн в год. Кстати, пока в Беларуси вы-

пускается лишь 50% такого рода продукции. Остальная доля импор-

тируется  из России и Украины. 

Благодаря новой линии РУПП «Могилевхлебпром» сможет удов-

летворить спрос белорусских покупателей на вкусную и здоровую 

кондитерскую продукцию в полном объеме. 

Директор Департамента по хлебопродуктам Василий Алексе-

евич Седин весьма позитивно оценил результаты модернизации 

на этом предприятии. Изменился внешний вид всего производ-

ства, цеха приобрели европейский лоск, качество поднялось на 

новый уровень. Выпуск стабильно востребованной продукции и 

применение современных технологий позволяют предполагать: 

вложенные деньги гарантированно окупятся. Что и требовалось 

доказать.

НОВЫЕ    
     горизонты…

РУПП «Могилевхлебпром»
Республика Беларусь, 212009 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 39 
тел. (+375 222) 23-80-60, 23-80-62 
факс: (+375 222) 32-15-57 
e-mail: hlebdar@mail.ru

Модернизирован-
ный цех

Экспресс-оценка. 
Генеральный директор 
«Могилевхлебпрома» 
Наталья Подлесных и 
директор Департамен-
та по хлебопродуктам  
Василий Седин. 

Новая линия 
в работе

Могилевский 
хлеб с пылу 
с жару

Презентация
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«Согласитесь, у меня 
получился хороший образ»
Эта актриса Купаловского театра запомнилась благодаря колоритному образу продавщицы в ныне запрещенной 
Минторгом рекламе хрена АВ С. Юлианна Михневич рассказала о том, почему считает эту роль самой яркой 
в своей жизни и о ненависти к хамству и грубости.

— Кто такая Юлианна Михневич?
— Мать троих детей, выпускница Акаде-

мии искусств и  однофамилица бывшего ми-

нистра культуры. А  раньше была, в  основ-

ном, актрисой.

— Любимая роль?
— В детстве моя жизненная перспектива 

рисовалась так: если жить, то в  Минске (я 

из Гродно). Если работать в  театре, то в  Ку-

паловском. А если в Купаловском, то обяза-

тельно нужно сыграть Павлинку. Очень хо-

тела потрогать руками антиквариат:).

— Сыграла?
— Да. У  нас тогда обнаружилось много 

общего, «павлинистого». Но было очень ро-

мантично и здорово.

— Вы прежде снимались в рекламе?
— Да, в  социальной, в  основном. Там 

даже дочка моя снималась — играла ребенка 

родителей алкоголиков, которого по сцена-

рию забирали в детдом. Она настолько про-

никлась идеей, что когда однажды пришли 

гости с бутылкой вина, ребенок расплакался 

и  убежал в  свою комнату: «Ты собираешься 

сдать меня в детский дом?!»

— А как попали в рекламу хрена?
— Череда случайностей. Изначально хо-

тели взять другую актрису, но что-то не сло-

жилось. Сейчас мне кажется, что это пока 

одна из самых главных и  ярких ролей! Это 

офигенно печально.

—???
— Это было счастье: замечательный ре-

жиссер, отличная команда, прекрасные ре-

бята из АВС. Я там просто кайфовала от ра-

боты, хотя всю ночь простояла на ногах. Но 

как же было весело! Жаль, если таких эмоций 

у меня не повторится в будущих проектах.

— На улицах не спрашивают: «А вам 
какого хрена»?

— Не узнают. Это чудо «немакияжа», по-

тому что я в жизни не крашусь. И похудела не-

много. И груди…

— То есть…
— Да. В рекламе на мне — две накладки:).

— Правда, что во время съемок было 
много импровизации?

— Про «неси ключ, у нас возврат» — это 

идея Миши, который играл «ботаника». Про 

женщину  — идея режиссера Андрея Гнета. 

Правда, я  сказала не только его фразу «му-

жика бы тебе», но и продолжила. Потом это 

вырезали, но в полной версии было так: «Му-

жика бы тебе… И мне, и ей, и ему…:)»

— Сейчас государственные чины спо-
рят из-за фразы: «У нас акция. Если пять 
хренов, то… бесплатно». Что вы имели 
в виду?

— Снимали много дублей. Я  к тому мо-

менту уже успела и  стихи почитать, и  песни 

попеть. Как еще можно было сыграть? Идею 

спровоцировал «полковник» Никитин. Когда 

я  сказала: «У нас акция…», он отпасовал: 

«то…». Мне ничего не оставалось, как про-

должить: «…то бесплатно». А вы бы что отве-

тили? Наверняка то же самое:).

— Что вы имели в  виду под «бес-
платно»?

— Шестую банку хрена, что же еще!

— А игривое выражение на лице?
— Это означало счастье от того, что он 

купит не пять, а целых шесть баночек! Про-

давщицам же за такое премию дают, пра-

вильно?

— Некоторые чиновники считают, что 
эта реклама унижает женское достоин-
ство. Что скажете о себе?

— Во-первых, каждый вложил в нее тот 

смысл, который позволила ему собствен-

ная фантазия. Но даже если так, то как это 

может унизить? Мы не идиоты перед экра-

ном! Какую воспитательную функцию несет 

реклама? Никакой. Она должна быть смеш-

ной, яркой, креативной. Так скучно смотреть 

большинство роликов, а  тут такая штука 

яркая появилась!

Запреты  — глупость. Наша реклама  — 

это маленькое кино. Вспомните героиню 

Ирины Муравьевой из фильма «Москва сле-

зам не верит». Каждая женщина имеет право 

искать и использует свои методы.

— А что вас тогда может унизить?
— Меня сложно унизить, тем более через 

телевизор. Всем дарю бесплатный совет: 

если что-то не нравится  — переключайте 

на другой канал. Мне чаще бывает страшно 

за другое: как-то в  Интернете искали котят, 

а  наткнулась на рекламу сексуальных услуг 

с детьми — вот это беда.

— У вас две дочери, они поняли, о чем 
речь в рекламе?

— Мои дети смотрят на все мои работы 

через «мамино творчество». Разные же роли 

бывают и  в театре, и  в кино. Вообще я  их 

«кормлю» почти всей информацией. Ино-

гда смотрим что-то специально, провоци-

руя мысли и обсуждение. Жизнь — не сказка. 

Нужно делиться принципами и  традициями, 

воспитывая детей. Они должны думать и оце-

нивать сами. Я, муж, бабушка мягко высказы-

вают свои мнения, подталкивая детей к пра-

вильному, на наш взгляд, решению.

— Как появился в вашей голове образ 
такой продавщицы?

— Когда мне дали текст, я, конечно, 

к  этому готовилась. Собрала в  голове со-

лянку из образов всех продавщиц. Некото-

рых я жутко ненавижу за хамство и грубость. 

Как будто не она меня, а я ее должна обслу-

живать. Но, согласитесь, я сделала хороший 

и милый образ. Получилась очень приличная 

женщина со своей судьбой. А кто не хочет из 

нас?

— Чего не хочет? Счастья?
— Хорошо, назовем это счастьем:)

— Как работу оценили коллеги по те-
атру?

— Все подходят и  восхищаются, ис-

кренне. Один режиссер, увидев эту рекламу, 

обратился ко мне, чтобы воссоздать такой же 

образ в кино.

— А семья?
— Муж сначала не врубился, зато с тре-

тьего раза ему очень понравилось. Про 

детей уже сказала. Попробовали бы они за-

икнуться, что не нравится:). Бабушка тоже 

очень смеялась.

— Кроме министерства, кто-нибудь 
критиковал?

— Да, знакомая врач вздохнула: «Ладно, 

вас же заставили это сыграть, это не ваша 

вина…» Она посчитала рекламу пошлой, но 

это единственный случай. Я больше боялась, 

что будут тыкать пальцем: «А тебе какого 

хрена?». Но ничего подобного.

— Эта фраза тоже не пришлась всем 
по вкусу.

— А  мне она очень нравится, что в  ней 

плохого? Вообще ни грамма пошлости! 

Хрен — он и в Африке хрен. Если в него вкла-

дывают другие смыслы, то это проблема и ви-

дение каждого критика в отдельности.

— Ваш любимый ролик из этой серии?
— «Мужика бы тебе…» Очень я  честно 

там сказала, по-настоящему. Это и понрави-

лось. 
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НАВИГАТОР 
в супермаркете: 
компаньон или помеха?
Retail Technologies Russia

В конце мая 2011 года в гипермар-

кете Tesco Extra, расположенном в Ром-

форде, крупном пригороде Лондона, 

была запущена новая система спутни-

ковой навигации Sat-nav. Принцип ее 

действия следующий: покупатель за-

ходит в  гипермаркет, а  на экране его 

мобильного телефона высвечивается 

карта магазина, на которой помечено, 

где находятся товары, ему необходи-

мые. Sat-nav также отображает место-

положение потребителя в  магазине, 

обновляя его каждый раз по ходу дви-

жения пользователя, и рисует кратчай-

ший путь до каждого продукта из его 

персонального списка покупок. Новый 

сервис разработан пока только для 

смартфонов на платформе Android, 

поскольку она открытая, то есть по-

зволяет устанавливать приложения из 

неизвестных источников. Но следя за 

тем, как быстро услуга становится по-

пулярной, можно смело полагать, что 

в  ближайшем будущем сервис станут 

поддерживать и  iPhone, и  iPad, и дру-

гие носители. «В настоящее время мы 

пытаемся привлечь как можно больше 

покупателей в  Tesco Extra Ромфорд, 

готовых попробовать новый сервис 

в действии и оценить его достоинства 

и недостатки, — говорит Бен Мартин, 

руководитель проекта. — Для этого на 

нашем блоге, посвященном техниче-

ским разработкам компании, мы опу-

бликовали подробный пост, где под-

робно расписали, для чего он нужен, 

как им пользоваться, откуда его можно 

загрузить и проч. Кроме того, каждый 

может оставить свой комментарий по 

теме».

Опасения  — у  всех. И  действи-

тельно, где гарантия того, что каждый 

из продуктов будет лежать именно на 

той полке, на которой ему следует на-

ходиться? Ведь ни для кого не секрет, 

что порой в  крупных гипермаркетах 

царит беспорядок. И это не единствен-

ное опасение.

Уже сейчас многие из клиентов 

Tesco говорят, что новая система — аб-

солютно неправильное начинание, по-

скольку обезличит и еще более отда-

лит людей друг от друга. И что лучше 

бы Tesco нанял в  штат побольше ра-

ботников торгового зала, которые бы 

лично помогали покупателям с  поис-

ком нужных товаров. Это обошлось 

бы дешевле и  дало бы дополнитель-

ные рабочие места. Другие им тут же 

возражают и предлагают попробовать 

сменить автомобили на лошадей (у ко-

нюхов снова появится работа!) или из-

бавиться от навигатора в автомобиле, 

тогда люди смогут больше общаться, 

спрашивая друг у друга, как проехать 

в то или иное место. Один из клиентов 

Tesco, пожелавший остаться неизвест-

ным, оставил вот такой комментарий на 

блоге компании: «Было бы лучше, если 

бы персонал Tesco тщательнее следил 

за выкладкой продуктов в  зале. Так, 

например, обычная консервирован-

ная фасоль может быть найдена где-то 

между полками с азиатской, индийской 

и  польской едой. А  замороженные 

овощные смеси с пониженным содер-

жанием соли находятся почему-то вме-

сте с мороженым без глютена. Может, 

вместо разработки навигатора руко-

водство магазина просто займется тем, 

что будет выкладывать товары более 

логичным образом?».

Да, сомнений много, и  в каждом 

есть своя доля смысла. Но, как утверж-

дают, разработчики, себестоимость 

проекта низка, и  это всего лишь сле-

дующая попытка стать еще более по-

лезными клиентам. Неужели так? А как 

насчет того, что, уткнувшись лицом 

в  экран телефона и  строго следуя 

маршруту и  своему списку покупок, 

клиент запросто может пройти мимо 

«специальных предложений», «това-

ров дня» и прочих «магнитов»?

Разве ретейлеру выгодно, чтобы 

потребитель не купил ничего лиш-

него? Супермаркеты извлекают допол-

нительные прибыли из клиентов, бес-

цельно блуждающих по торговому 

залу. Именно они берут экстра-про-

дукты, по сути, им совсем и не нужные. 

Так где же обратная сторона идеи? Чем 

она обернется в итоге — реальным по-

мощником или всего лишь маркетин-

говым трюком? «Суть этой «ловушки» 

заключается в  применении инноваци-

онного подхода, который обязательно 

привлечет клиентов, особенно моло-

дых людей, — считает Алексей Могила, 

директор департамента торговой не-

движимости Penny Lane Realty. — Плюс 

ко всему эта фишка несет в себе опре-

деленный рекламный ход: навигатор 

будет водить вас по тем местам, где 

в  этот день идут акции и  предлага-

ются выгодные покупки. Таким обра-

зом магазин сможет привлечь покупа-

теля к  тем точкам, товарам и  маркам, 

о  которых клиент мог и  не знать, ис-

ходя из того, что почти каждый из нас 

имеет свой индивидуальный маршрут 

в большом торговом центре и, пытаясь 

сэкономить время, возможно, упускает 

какие-то товары из виду».

ШОПИНГ-ВАРИАЦИИ
Tesco отнюдь не является пио-

нером в  данном вопросе. В  ноябре 

2009 года голландская сеть супермар-

кетов Аlbert Heijn запустила аналогич-

ный сервис, названный Appie. За пол-

тора года Appie стал личным помощни-

ком многих клиентов. Службу скачали 

более 950 тыс. раз на iPhone и Android. 

Возможно использование Appie на 

iPad». На сегодняшний день по сравне-

нию с британским Sat-nav Appie имеет 

гораздо больше возможностей. При 

составлении списка покупок действует 

функция автоматического предложе-

ния (система сохраняет данные преды-

Продолжение на с. 27
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дущего списка покупок и  при состав-

лении нового самостоятельно их ду-

блирует) и  сканирования штрихкода 

(камерой мобильного телефона доста-

точно сканировать штрихкод с пакета, 

например, сахара, который заканчива-

ется, и  он будет автоматически зане-

сен в список покупок). С Appie можно 

легко получить доступ к  предыдущим 

покупкам и увидеть, на какой из люби-

мых продуктов сегодня снижена цена. 

Сервис также сортирует продукты из 

списка в  том порядке, в  котором они 

расположены в супермаркете, а также 

располагает базой из более чем 10 тыс. 

рецептов различных блюд.

СПРАВКА
Tesco является крупнейшим ретейле-

ром в Великобритании и одним из ведущих 
в мире международных ретейлеров. Компа-
ния располагает сетью из 5 тыс. магазинов, 
расположенных в 14 странах мира, с общим 
штатом в 472 тыс. человек.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ SAT-NAV

Установить приложение Sat-nav на 

смартфон, созданный на платформе 

Android (если данного приложения 

не окажется в Android Marketplace, на 

блоге Tesco можно получить ссылку на 

его прямую загрузку, для чего необ-

ходимо будет временно изменить на-

стройки, чтобы устройство загрузило 

приложение, не являющееся собствен-

ностью Android Marketplace).

 Сформировать в  телефоне список 

покупок (если в  данный момент вре-

мени вы не в  состоянии делать по-

купки, список можно отправить члену 

семьи или близкому человеку на смарт-

фон. При этом надо убедиться, что на 

телефоне уже установлено данное 

приложение).

 Как только вы вошли в магазин, за-

пустите приложение.

 На экране телефона появится мас-

штабная карта магазина с расположен-

ными на ней продуктами из вашего спи-

ска покупок.

 Нажав соответствующую кнопку 

(приложение укажет какую), сервис на-

рисует кратчайший путь до каждого из 

продуктов.

 Голубая точка на экране  — ваше 

местоположение с точностью до 3 м.

 Следуйте указанному маршруту. 

Положение голубой точки будет посто-

янно меняться в  зависимости от того, 

где вы находитесь. 

СИГАРЕТЫ ПО РЕЦЕПТУ
BFM.ru
Министр здравоохранения Исландии, обеспокоенная большим числом курильщиков 

среди жителей государства, предложила радикальный план. Он предполагает перенос 

торговли табачной продукцией в аптеки и отпуск сигарет исключительно по рецепту.

Название столицы Исландии, Рейкьявика, переводится как «дымящаяся бухта». Од-

нако объявленная правительством государства антитабачная война привела к  тому, 

что сигаретного дыма в стране все меньше. Исландия входит в первую тройку рейтинга 

стран мира по стоимости сигарет.

В числе других уже действующих мер по борьбе с табакокурением — запрет на от-

крытую выкладку сигарет в магазинах и киосках, запрет рекламы табачной продукции 

в торговых точках. Меры оказались вполне действенными и привели к сокращению числа 

курильщиков, однако правительство Исландии не намерено останавливаться на достиг-

нутом.

«АШАН» ПРИПАРКУЕТ ПРОДУКТОВУЮ ТЕЛЕЖКУ
Коммерсантъ
Французская группа Auchan будет развивать в  России новый формат  — магазины 

«Ашанавто», аналогичные проекту Auchan Drive во Франции. Первый магазин, площадью 

около 2 тыс. кв. м, откроется в следующем году в Москве: его клиенты смогут заказывать 

продукты через интернет и забирать покупки в магазине, не покидая автомобиля.

Первый российский магазин «Ашанавто» откроется в 2012 году, рассказал «Ъ» предста-

витель семьи Мюлье. Сейчас группа подыскивает площадку под строительство — около 

2 тыс. кв. м.

«Ашанавто» — адаптированный аналог проекта интернет-магазина Auchan Drive, от-

мечают в Auchan. Принцип его работы состоит в  том, что клиент заказывает продукты 

и товары по интернету, а затем самостоятельно забирает их в магазине складского типа, 

который может располагаться рядом с  классическими гипермаркетами «Ашан» или от-

дельно, как самостоятельная торговая точка. Ассортимент составляет 6–10 тыс. наимено-

ваний. В момент выдачи товара покупателю не надо выходить из машины — упаковщик 

загружает заказанный товар прямо в багажник автомобиля. В магазинах нет касс, а обслу-

живанием покупателей заняты от 30 до 50 человек. Цель Auchan Drive — выдать покупки 

менее чем за пять минут, говорится на сайте ритейлера.

Первый Auchan Drive открылся в 2006 году во Франции, сейчас сеть включает 34 ма-

газина.

Сейчас в похожем формате работает сеть «Утконос»: она предлагает заказывать то-

вары на дом или покупать продукты в стационарных точках по предварительному заказу. 

По подсчетам InfoLine, продажи «Утконоса» с 1 кв. м составляют $27 тыс. в год. При этом 

у премиальной «Азбуки Вкуса» аналогичный показатель находится на уровне $25,5  тыс. 

в год, у гипермаркетов «Ашан» — $18 тыс.

СЕКС-МЕНЬШИНСТВА В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Retailer.RU
Недавно в интернете появилось объявление о том, что Скотланд-Ярд набирает 

охранников для королевской семьи. В описании вакансии подчёркивалось, что преи-

мущества при трудоустройстве получат женщины, а также представители этнических 

и сексуальных меньшинств.

В России же отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией не 

настолько прогрессивное: в каждой четвёртой компании (25 %) кандидата-гомосексу-

алиста неминуемо ждёт отказ. Как показал опрос, проведённый Исследовательским 

центром рекрутингового портала Superjob.ru, чаще всего таких соискателей отвер-

гают небольшие организации с численностью сотрудников менее 50 человек (31 %).

Что касается самих сотрудников, то отношение к  коллегам-гомосексуалистам 

сильно зависит от профессии. Так, уточняют аналитики Superjob.ru, наибольшую 

нетерпимость к  коллегам-гомосексуалистам демонстрируют охранники (19  %), ква-

лифицированные рабочие (15 %) и проектировщики (11 %). Среди представителей 

этих профессий больше всего тех, кто прекратил бы любое общение с сослуживцем, 

узнав о его особой ориентации.

Среди респондентов, которые, узнав о гомосексуальности сослуживца, не изме-

нили бы к нему своего отношения, лидируют менеджеры по туризму (90 %). Добро-

желательностью к  геям также отличаются менеджеры по страхованию, психологи, 

секретари (по 89 %), менеджеры по рекламе, PR-менеджеры и мастера, работающие 

в салонах красоты (по 88 %).
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Большинство стран, которые имеют регистра-

цию пищевых болезней, сообщают, что за послед-

ние десятилетия увеличивается частота заболева-

ний. По мнению специалистов, перенести заболева-

ние пищевого происхождения может каждый третий 

человек.

Здоровье есть функция питания. Питание — один 

из важнейших факторов, определяющий здоровье 

человека. Обеспечение безопасности продоволь-

ственного сырья и  пищевых продуктов является 

одной из основных задач современного общества, 

определяющих здоровье населения и  сохранения 

его генофонда.

Приведем несколько примеров инцидентов, свя-

занных с  пищевыми продуктами: стекло в  детском 

питании; сальмонелла в шоколаде; диоксин в корме 

цыплят, продукции; бензол в бутилированной мине-

ральной воде. События, имевшие место в  послед-

нее время: эпидемия «коровьего бешенства» в Вели-

кобритании, заражение пищевой цепи диоксинами 

в Бельгии и Германии, растущее количество зараже-

ний сальмонеллой. Эти и другие случаи продемон-

стрировали, что безопасность пищевой продукции 

является не только актуальной, а также глобальной 

проблемой, она существует как в  развивающихся, 

так и в развитых странах.

Безопасность пищевой продукции является не-

обходимой характеристикой, которая не возни-

кает сама, а  требует управления со стороны ор-

ганизации. Правительства стран и ведущие ассо-

циации производителей пищевой продукции все 

чаще обращаются к  вопросам безопасности пи-

щевой продукции и  механизмам их обеспечения 

и контроля.

Серьезным шагом на этом пути стало внедрение 

системы НАССР. На сегодняшний день она признана 

во всем мире, как наиболее эффективная методика 

обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Опыт Европы показывает, что инициатором раз-

работки системы НАССР для внедрения на пере-

рабатывающих предприятиях явилась розничная 

торговля. Для этого создавались стандарты, в  со-

ответствии с которыми торговые сети проверяли по-

ставщиков продуктов питания. В Беларуси обратная 

ситуация — розница осталась в стороне от проблемы 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

В республике нет ни одной торговой организа-
ции, которая внедрила бы систему НАССР. Между 

тем, если бы такая работа была проведена, то это 

повысило бы доверие к торговому предприятию со 

стороны потре бителей.

ЧТО ТАКОЕ НАССР?
HACCP, аббревиатура от английского сочетания 

Hazard Analysis and Critical Control Point (в переводе на 

русский язык  — Анализ Опасностей и  Критические Кон-

трольные Точки) — это, говоря общими словами, система 

управления пищевой безопасностью. Если более точно, 

HACCP  — это методология управления процессами по 

всей «цепочке» от сырья, материалов и  упаковки до до-

ставки готовой продукции конечному потребителю, на-

правленная на устранение (или минимизацию до прием-

лемого уровня) возможности производства и попадания 

к  потребителю пищевой продукции, которая является 

опасной для его (потребителя) здоровья.

Главная идея НАССР  — предупреждение появления 

опасных факторов за счет концентрации внимания на тех 

этапах производства, которые являются критическими. 

Система НАССР создана для предотвращения выпуска 

опасной для здоровья пищевой продукции.

ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ НАССР
Система НАССР была разработана в 70-х годах в условиях 

строжайшей секретности компанией Пиллсбери (the Pillsburry 

Company), работавшей на NASA. Было жизненно важно гаран-

тировать безопасность пищи для американских астронавтов.

В то время большинство систем контроля безопасности 

и качества пищевых продуктов базировались на выполнении 

санитарных правил и анализе готового продукта. При таком 

подходе 100 %-я уверенность в безопасности продукта могла 

бы быть обеспечена только его 100 %-м контролем. Понятно, 

что анализ готового продукта ненадежен, к тому же дорого-

стоящий и длительный по времени. Стала очевидна необходи-

мость превентивной системы, обеспечивающей твердую уве-

ренность в безопасности пищевых продуктов.

Для этого и была создана концепция НАССР. В 1971 году 

она была впервые представлена на закрытой Национальной 

конференции по защите пищевых продуктов. Материалы этой 

конференции стали доступны широкой общественности лишь 

в 1992 году, то есть более 20 лет спустя.

Примерно с этого момента началось стремительное рас-

пространение системы HACCP по всему миру  — пищевые 

предприятия Америки, Европы, Австралии активно внедряли 

в работу принципы НАССР.

На сегодняшний день в  странах Европейского Союза, 

США, Канаде внедрение и применение метода HACCP в пище-

вой промышленности, сертификация систем HACCP являются 

обязательными.

Многие развивающиеся страны также взяли курс на вве-

дение НАССР на законодательном уровне.

Из наиболее признаваемых на Западе нормативных доку-

ментов, устанавливающих требования к системе НАССР и ак-

кредитованным для целей сертификации, являются:

ЗАЧЕМ ТОРГОВЛЕ НУЖЕН НАССР?
По статистике, в 38 % случаев причиной заболевания человека являются продукты питания и вода.  
Поэтому сегодня производители все больше внимания уделяют обеспечению безопасности  
пищевых продуктов. Но не должна оставаться в стороне и торговля: нужно активно заботиться  
о безопасности продукции, которая поступает на прилавок.

Екатерина ВЛАСОВА
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Голландский стандарт (аккредитован в  RvA) 

«Requirements for a HACCP — based Food Safety 

System», Нидерланды, 2002;

Датский стандарт DC 3027:2002 («Менеджмент 

безопасности пищевых продуктов на основе си-

стемы НАССР  — Требования к  системе менед-

жмента производителей и их поставщиков»);

Британские стандарты BRC, BRC-IOP;

IFS (International Food Standard) — единый меж-

дународный стандарт производства пищевых 

продуктов.

Введен в  действие международный стандарт ISO 

22000-2005 «Системы управления безопасностью пище-

вых продуктов. Требования». На основании этого стан-

дарта осуществляется сертификация предприятий, вне-

дривших HACCP.

В помощь компаниям пищевой отрасли, которые стре-

мятся внедрить систему менеджмента качества, издан специ-

ализированный стандарт ISO 15161 «Руководство по примене-

нию ИСО 9001 для предприятий пищевой промышленности».

В России опубликован государственный стандарт 

ГОСТ Р  51705.1-2001 «Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАСС  П. Общие требо-

вания», который разработан с учетом Директивы ЕС 93/43.

В Украине принят государственный стандарт ДСТУ 

4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги», который реализует требования Дирек-

тивы ЕС 93/43 и Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts.

В Беларуси разработка и  внедрение системы НАССР 

осуществляется согласно СТБ 1470-2004 «Система каче-

ства. Управление качеством и  безопасностью пищевых 

продуктов на основе анализа рисков и критических кон-

трольных точек. Общие требования». В настоящее время 

документ пересматривается, и, возможно, в конце 2011 – 

начале 2012 года выйдет 2-я редакция этого стандарта.

ПРИНЦИПЫ НАССР
В основе современной методики НАССР лежит 

семь принципов, последовательная реализация ко-

торых позволяет разработать, внедрить и успешно 

управлять НАССР на предприятии:

Принцип 1. Проведение анализа рисков.Сюда 

входят изучение всех факторов, связанных с производ-

ством пищевой продукции (от сырья до хранения гото-

вого продукта на складе), способных оказать влияние 

на ее безопасность для потребителя; составление пе-

речня производственных операций, при которых эти 

риски возможны; разработка перечня предупредитель-

ных мероприятий для контроля этих рисков.

Принцип 2. Определение Критических Контроль-
ных Точек (ККТ). Предусматривается определение 

критических стадий технологического процесса, влия-

ющих на безопасность пищевой продукции (например, 

приготовление, охлаждение, фасовка, контаминация тя-

желыми металлами и т. п.).

Принцип  3. Определение критических пределов 
для каждой ККТ. Определение профилактических ме-

роприятий с установлением пределов колебаний техно-

логических параметров для каждой ККТ.

Принцип  4. Установление системы мониторинга 
ККТ. Создание системы мониторинга значений техноло-

гических параметров в ККТ.

Принцип 5. Установление корректирующих дей-
ствий. Разработка мероприятий по коррекции техноло-

гического процесса, если мониторинг указывает на то, 

что параметры той или иной ККТ не соблюдаются.

Принцип 6. Установление процедуры ведения за-
писей. Внедрение системы ведения и  хранения доку-

ментации, относящейся ко всем процессам, методикам 

и действиям в рамках системы НАССР.

Принцип 7. Установление процедур проверки си-
стемы HACCP. Внедрение процедуры верификации на 

соответствие системы НАССР своему назначению.

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ НАССР
1.  Создание команды НАССР:

и микробиологии;

2.  Описать продукт, ингредиенты и процесс про-

изводства.

3.  Описать предназначение продукта и потенци-

альных потребителей.

4.  Разработать диаграмму технологических опе-

раций, описывающих процесс.

5.  Провести верификацию диаграммы (полнота 

информации и точность).

ПРЕИМУЩЕСТВА  
СИСТЕМЫ НАССР

Быстрое распространение, всемирное призна-

ние и  широкое применение в  производственной 

практике системы НАССР объясняется рядом бес-

спорных преимуществ, которые она дает тем, кто ее 

использует. Среди внутренних выгод для предпри-

ятия можно назвать следующие:

( )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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основа НАССР  — системный подход, охватывающий 

параметры безопасности пищевых продуктов на всех 

этапах жизненно цикла — от получения сырья до ис-

пользования продукта конечным потребителем;

использование превентивных мер, а  не запоздалых 

действий по исправлению брака и отзыву продукции;

однозначное определение ответственности за обе-

спечение безопасности пищевых продуктов;

безошибочное выявление критических процессов 

и  концентрация на них основных ресурсов и  усилий 

предприятия;

значительная экономия за счет снижения доли брака 

в общем объеме производства;

документально подтвержденная уверенность относи-

тельно безопасности производимых продуктов, что особо 

важно при анализе претензий и  в судебных разбиратель-

ствах;

Дополнительные возможности для интеграции с дру-

гими системами менеджмента.

Внедрение системы НАССР дает предприятию и  ряд 

внешних преимуществ:
повышается доверие потребителей к  производимой 

продукции;

повышение инвестиционной привлекательности;

открывается возможность выхода на новые рынки, 

расширение уже существующих рынков сбыта;

дополнительные преимущества при участии в важных 

тендерах;

повышается конкурентоспособность продукции пред-

приятия;

снижение числа рекламаций за счет обеспечения ста-

бильного качества продукции;

создание репутации производителя качественного 

и безопасного продукта питания.

Процедура сертификации системы НАССР занимает 

около 2-х месяцев. Срок действия сертификата — 5 лет. Ин-

спекционный контроль — 1 раз в год. 

Магазин в магазине: 
конкурент или союзник?
Давайте разберемся в некоторых тонкостях  организации торговли арендаторов в наших супермаркетах.  
Как правильно организовать, какой ассортимент за ними закрепить?  
Где лучше расположить, не будет ли уводить  такой магазин клиентов? 

Екатерина Богачева 
На самом деле, у супермаркетов возникает множество во-

просов по этому поводу. Чаще всего, они (супермаркеты) ре-

шают ситуацию банально: аптека, цветочный ларек, отделе-

ние банка, хотя роль последнего сейчас весьма специфична. 

Как бы там ни было, такие арендаторы считаются так назы-

ваемыми трэфик-мэйкерами, способными добавить посетите-

лей в торговые залы. Но вопросы все же остаются. Давайте 

рассмотрим те из них, которые лежат на поверхности. 

— А нужен ли арендатор вообще? Не проще ли на 
этом месте организовать свою собственную торговлю?

— Такая мысль приходит многим. Прежде всего, нужно 

считать. Если вы сдаете в аренду площади по 50 долларов за 

метр в месяц — это ваш чистый доход. Если средняя чистая 

прибыль в вашем магазине с метра составляет порядка 10%, 

то товарооборот и затраты на обслуживание этого метра 

должны составлять  порядка 800 долларов c метра. Если от-

дача с метра в данном торговом объекте меньше — лучше 

сдать в аренду, а вот если больше — стоит сто раз подумать.

— Какой ассортимент лучше всего отдать аренда-
тору?

— Лучше всего глубоко профессиональный, который 

требует особых знаний и слежения за модой. Или проще го-

воря, проблемный. 

Например, компакт-диски и книги. Их воруют. У вас в 

компании нет специалиста, который хорошо разбирается в 

этом ассортименте, да и нет предпосылок к появлению та-

кого специалиста? Нет проблем. В таком случае проще на 

выходе из касс разместить магазин компакт-дисков и книг. 

Рассмотрим еще несколько групп товаров, с которыми мага-

зину самому лучше не связываться.

1. Сезонные ягоды.
С огромным скрипом супермаркет будет торговать се-

зонными ягодами. Например, клубникой или черешней. А 

почему? Да кто их будет перебирать, когда они даже в холо-

дильнике гниют не просто на глазах, а с шорохом? Тут надо 

о-о-очень желать продавать эти продукты. А земляника, ма-

лина? Магазин, в котором нет сезонного товара — это пло-

хой магазин, поэтому покупатели уходят на рынок. Чтобы не 

дать уйти покупателю, придется чем-то жертвовать. И луч-

ший способ — арендатор на выходе из касс со скоропор-

том. Некий островной домик, похожий на уже полюбивши-

еся нам домики с элитным чаем и кофе.

2. Оформление  подарков.  
Эта услуга с сопутствующими товарами должна быть в 

магазине. Пакетики, ленточки, коробочки, открытки и мел-

кие сувениры. Мелочь в супермаркете быстрее украдут, чем 

купят — слишком высоки затраты на постоянное патрулиро-

вание охраной этих отделов, открытки и бумажные пакетики 

запачкают, помнут быстрее, чем купят. А  это происходит 

потому, что данный товар требует продавца-консультанта, 

который быстро сориентирует покупателя: «Открытки «С 

днем рождения» — слева» — и у покупателя уже нет нужды 

трогать все открытки в торговой точке…



31

июль № 14 (73) 2011

Мерчандайзинг

31

3. Цветы.

С оформлением букетов все понятно — это вообще ин-

дивидуальный подход и постоянная работа заинтересован-

ного талантливого флориста, который может сделать букет 

«На пятидесятилетний юбилей женщине», или «на день 

рождения девушке 18 лет», или «на 45 лет мужчине от кол-

лег по офису». С этой задачей супермаркету точно не спра-

виться в одиночку. Но как насчет горшечных растений? Их 

можно пытаться продавать с полок супермаркета. И даже 

очень успешно! Но все же у клиентов возникают вопросы 

по уходу за растением, и ответить на них просто некому. Су-

пермаркетам я рекомендую продавать дешевые эффектные 

цветущие горшечные растения. И никак не расширять ас-

сортимент за счет других. Если все же есть желание пред-

ложить покупателям более качественный ассортимент, его 

надо отдать арендатору.

4.  Элитный чай и кофе.  

(Вариант: орехи, сухофрукты на развес,  

которые покупатели постоянно пробуют)  

Да, этот ассортимент трудно продавать, не рассказав ле-

генду, не дав понюхать и предложить найти отличия между 

одним кофе и другим, между ароматизированными чаями. 

Поэтому в данном секторе самообслуживание затруднено и 

такой ассортимент отдают арендаторам. Есть несколько ва-

риантов решения такой задачи. На выходе из касс располо-

жить небольшой магазинчик с чаем и кофе, сопутствующей 

ритуальной посудой, либо разместить чайный домик внутри 

торгового зала. Но решения самостоятельной продажи чая 

и кофе на самообслуживании тоже есть. Главное в этом слу-

чае — ассортимент не раздувать и сделать все по одинако-

вой усредненной цене.

5. Корма для животных.
Полочный товар — это товар массовый, его обязательно 

надо продавать в магазине! При правильной ассортимент-

ной политике — это порядка 2% товарооборота. А вот до-

рогие специализированные корма для решения каких-либо 

проблем со здоровьем, препараты для обработки поверх-

ностей против котов, разнообразные таблетки.. Перед при-

обретение такого ассортимента клиенту хочется получить 

консультацию ветеринара. Поэтому в таком магазине часто 

работают продавцами-консультантами именно ветеринары. 

Конечно, такой ассортимент надо отдать арендатору.

6. Товары для новорожденных.
Группа кажется очень простой, однако это только на пер-

вый взгляд.  Соки-бутылочки, памперсы, игрушки и детское 

питание должно быть в супермаркете. Но более глубокий 

ассортимент, так сказать, «комплект для первого приобре-

тения в родильный дом» является невыполнимой задачей 

для неспециализированного магазина. Поэтому я рекомен-

дую в арендаторах супермаркета спального района иметь 

дополнительно хотя бы один специализированный  детский 

магазин.  
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 ЗАМЕТИТЬ — ВОЗМОЖНО!
Выбор конкретного продукта потребитель делает в основном в магазине, зачастую — непосредственно у полки. 
Но отличительные особенности каждого в отдельности товара теряются среди большого количества аналогов. 
Поэтому необходимо масштабное продвижение бренда непосредственно в торговой точке. Оригинальные идеи 
приводит аккаунт-директор Агентства «Импакто» Сергей Орешкин (г. Москва).

Зона ответственности трейд-маркетинга (торгового мар-

кетинга) находится на пересечении задач, решаемых отде-

лами продаж и маркетинга. Цель торгового маркетинга, об-

ращенная к потребителю, — стимулировать желание потре-

бителей выбрать конкретный товар, торговую марку.

Решающим фактором в  выборе покупателя является 

представленность продукта в  торговой точке (его замет-

ность в  целом, удобство расположения, рекомендация от 

продавца, цена, четко донесенные уникальные свойства 

продукта и т. п.).

Основными задачами торгового маркетинга можно счи-

тать следующие.

1.  Управление сбытом:
эффективное представление товаров в  торговом 

предприятии;

привлечение внимания потребителей к  новым това-

рам и специальным предложениям;

закрепление в сознании потребителей отличительных 

черт товаров и торговых марок;

позиционирование товаров на основе психологиче-

ских особенностей покупателей и факторов регулиро-

вания внимания;

разработка программ продвижения отдельных това-

ров или их комплексов, при которых одни товары сти-

мулируют продажу других без привлечения дополни-

тельных инвестиций.

2.  Поддержание конкурентоспособности предпри-
ятия:
обеспечение более полного удовлетворения потреб-

ностей покупателей;

ПРИМЕРЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА

ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРА НА ПОЛКЕ
Цель: 

Выделить виски J&B в ряду конку-

рентов.

Решение: Выкладка крупным еди-

ным блоком 1 SKU (5 фэйсингов) + под-

светка = резкое визуальное выделение 

продукта на полке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТА ПРОДАЖ

Цель:

Привлечь внимание посети-

телей к новой диетической 

Coca-Cola

Донести до покупателя со-

общение: «реальный вкус 

Cola-Cola без сахара — это 

возможно»
Решение: Оригинальная кон-

струкция паллетной выкладки

ВЫКЛАДКА В ЧУЖОЙ 
КАТЕГОРИИ

Цель:

передать отбеливающие 

свойства стирального по-

рошка Tide

32
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увеличение числа лояльных предприятию (магазину) 

покупателей;

закрепление в сознании покупателей отличительного 

образа магазина и ассортимента товаров;

создание обстановки, в которой посетители получали 

бы удовольствие от процесса совершения покупок.

3.  Совершенствование рекламно-коммуникацион-
ной политики:
разработка программы маркетинговых коммуникаций;

обеспечение покупателей необходимой информа-

цией;

совершенствование видов и  способов применения 

рекламы в местах продажи;

сокращение продолжительности мыслительного про-

цесса, проходящего с момента первого знакомства по-

купателей с товаром до момента его полного освое-

ния.

4.  Совершенствование торгово-технологических 
процессов на торговом предприятии:
организация управления торгово-технологическими 

процессами в  магазине посредством оптимальной 

планировки торгового зала и  системы размещения 

оборудования;

более эффективное использование торговых площадей;

регулирование движения покупательских потоков 

в торговом зале магазина;

обеспечение доступности товаров для покупателей 

в  процессе выбора без участия продавцов-консуль-

тантов;

организация распределения познавательных ресурсов 

во времени и пространстве торгового зала;

сокращение периода адаптации покупателей в торго-

вом зале;

создание атмосферы магазина, адекватной психологи-

ческому состоянию посетителей.

5. Управление поведением потребителей:
анализ и  интерпретация факторов, влияющих на по-

купательское поведение различных групп населения;

повышение уровня принятия решений покупателем 

непосредственно в магазине;

увеличение времени пребывания покупателей в мага-

зине и числа совершаемых ими покупок;

увеличение средней суммы покупки.

Инструменты трейд-маркетинга: проведение ау-

дита, мерчандайзинг, мотивационные программы, 

POSm, консультанты в  торговой точке, комплексные 

программы. 

ПРИМЕРЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
СВОЙСТВ ТОВАРА

Цель:

Продемонстрировать, что йо-

гурт Dahi такой густой, что не вы-

текает, даже если перевернуть 

банку

ПРИМЕРЫ POS-
МАТЕРИАЛОВ

Напольные стикеры
Цель:

Обратить внимание 

покупателя на ре-

кламное сообщение 

и  заставить остано-

виться около полки 

с товаром.

ШЕЛФТОКЕРЫ

Цель:

Обратить внимание покупателя 

на продукцию Campbells.

Продемонстрировать, что рекла-

мируемая продукция делается из 

натуральных продуктов.

СТОППЕРЫ

Цель:

Выделить в  магазине му-

зыку популярных музы-

кальных групп

РЕКЛАМА В ЧУЖОЙ КАТЕГОРИИ

Цель:

Продемонстрировать натураль-

ность соков Fruit Tree.
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Не расслабляться!
Уважаемые читатели!
Номер журнала, который вы дер-

жите в руках, полон ласковых слов 
и поздравлений. Мы благодарим 
всех рекламодателей за поддержку 
и верим, что они искренни в своих по-
желаниях. Однако, будучи на страже 
правды и справедливости, мы не 
можем показывать только празднич-
ную сторону нашей деятельности!

Этот выпуск «Ретро» мы посвя-
щаем безалаберности, расточитель-
ству и тунеядству наших предков. 
Теперь, когда кто-нибудь из более 
опытных коллег начнет вас упрекать 
(мол, раньше было лучше), возьмите 
этот номер и продемонстрируйте на-
сколько более инновационной, мо-
дернизированной и клиентоориен-
тированной стала торговля.

Благодаря вам!
С праздником!!!

Дежурный  
по «Советской торговле»

1937 1980

1955
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РАС Т О Ч И Т Е Л Ь С Т В О
Черешню продавала в палатке мо-

лодая симпатичная продавщица. По-
купатели разные и покупали по-
разному: кто двести, кто триста грам-
мов, а ВТО и полкилограмма.

Пакеты были большие, каждый бы 
мог вместить один-два килограмма че-
решни. А тут двести граммов! Чтобы не 
нагонять вес за счет бумаги, продав-
щица уменьшала пакет. Берешь полки-
лограмма — оторвет половину, двести-

триста граммов — три четверти. Лиш-
няя бумага летит на пол.

Вот ведь какое расточительство. 
И такую картину я наблюдал не раз.

Экономьте бумагу, товарищи тор-
говые работники. Ягоды и фрукты, ко-
нечно, надо продавать в пакетах. Но 
в пакетах, соответствующих весу.

В. ПАЛИШИН, старший инженер 
Проектнефтегазспецмонтажа.

Москва.

Примечание. В торговле исполь-
зуются также пакеты целлофановые. 
В магазине № 10 Московского диет-
торга, например, в таких пакетах не-
давно продавалась мука. В двухкило-
граммовой расфасовке. Однако каж-
дый пакет мог вместить чуть ли не 
десять килограммов сыпучего товара. 
С покупателей же «добирала» по семь 
копеек! За пакет.

1973

ГРУБОСТИ  НЕ  МЕСТО  В  МАГАЗИНЕ
Анна Георгиевна Алешкина, 

простая русская женщина, поте-
рявшая на войне мужа, видавшая 
на своем веку много горя и никогда 
не сетовавшая на судьбу, напи-
сала в редакцию жалобу. Ее воз-
мутила наглость и бестактность 
продавщицы булочной-кондитер-
ской № 832 Первомайской конторы 
Мосхлебторга  М. Мухомеджано-
вой. Это она испортила настроение 
Анне Георгиевна, оскорбила ее бе-
ременную дочь.

Анна Георгиевна с дочерью шли 
в кинотеатр… До начала сеанса они 
решили заглянуть в булочную, ко-
торая привлекла хорошо оформ-
ленными витринами. Дочь попро-
сила Мухомеджанову взвесить по 
100 граммов конфет «Малина фрук-
товая», «Му-му» и «Малина в шоко-
ладе».

— Каких конфет? — недовольно пе-
респросила продавщица.

Женщина повторила.

— Бубнит что-то себе под нос, — 
злобно фыркнула Мухомеджанова. — 
Каких тебе конфет?

— Обращайтесь вежливее, — всту-
пила в разговор Анна Георгиевна.

Тут-то и разгорелся сыр-бор. Му-
хомеджанову возмутило, что ей сде-
лали вполне правильно замечание…

— Ну что глаза вытаращила! — не 
унималась Мухомеджанова, глядя на 
Алешкину.

Как плетка, хлестнули эти дерзкие 
слова по сердцу пожилой женщины…

Книгу жалоб покупательницам так 
и не дали…

Булочная-кондитерская № 832 от-
крылась два месяца назад.

— Это наш подарок москвичам — 
сказал тогда управляющий Первомай-
ской конторой Мосхлебторга  И. Ко-
робейщиков.

Да, Иван Александрович, препод-
несли вы подарок, нечего сказать! 
Прошло всего несколько недель после 
открытия магазина, а в книге жалоб 

уже появилась запись о том, что вече-
ром по субботам в продаже не бывает 
хлеба. Кафетерий почему-то начинал 
работать не одновременно с откры-
тием булочной, а часом позже. Жела-
ющим выпить чашку кофе подавалась 
вместо чайной столовая ложка…

К сожалении, в булочной-конди-
терской за два месяца не создали про-
фсоюзную организацию, не организо-
вали соревнование за лучшие показа-
тели, стенная газета не выходит…

Это ли не благоприятная обста-
новка для всяких злоупотребле-
ний? Недавно уволили  Н. Каримову. 
Она без чека отпустила своему зна-
комому торт стоимостью в 2 рубля 
15 копеек. У той же Мухомеджановой 
ее знакомые парни таскали вафли. 
Она на днях наотрез отказалась про-
давать бублики на улице, заявив, что 
ей неудобно стоять с корзиной на 
виду у прохожих…

1962

1980
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В десяточку!

«Вы любите море?
Я — безумно люблю! И наша лю-

бовь взаимна.
Надо сказать: мне страшно по-

везло. Мои родители люди непосед-
ливые, поэтому мы все время пу-
тешествуем. Вот, например, на 
Средиземном море мы побывали, 
когда мне было лет девять…

Конечно, я была совсем малень-
кая и мало что понимала. Больше 
всего запомнился шторм. Волны, 
такие серые и огромные, с шумом и 
грохотом обрушивались на галеч-
ник пляжа и обдавали меня солены-
ми брызгами. Они казались живыми 
существами, ворчливыми, недоволь-
ными, сердитыми. А мама смеялась, 

уходила туда, в эти мощные гро-
мады, и исчезала, накрытая с голо-
вой. Мне было и страшно, и весело, 
я тоже хотела, как мама, отваж-
но входить в седые волны, нырять, а 
потом плыть там, вдалеке, то под-
нимаясь на самый высокий гребень, 
то падая в бездну. Но все-таки я не 
решалась, потому что отец стро-
го запретил подходить к прибою, 
и я только смотрела до боли в гла-
зах на крохотную точку — мамину 
голову, мелькающую среди ревущих 
волн, увенчанных шапками пены…»

Ирина Щеглова
Пляж исполненных желаний

Афоризмы о пляже
Знаток флиртует на пляже с самой 

бледнокожей девушкой — у нее весь отпуск 
еще впереди. 

Марчелло Мастроянни 

Пляж: место, где можно показать все, 
кроме глаз. 

Янина Ипохорская 

А на нудистском пляже тоже встреча-
ют по одежке? 

Яна Джангирова 

С холодной головой и чистыми рука-
ми по горячим следам... — к пляжному шез-
лонгу. 

Степан Балакин 

На пляже не важно, дворник ты или 
академик. Важно как ты играешь в волей-
бол. 

Игорь Карпов 

Прошлым летом в моде были платья в 
полоску, нынешним летом — полоска без 
платья. 

NN 

Если бикини что-нибудь закрывает, то, 
самое большее, фирменную этикетку. 

NN 

Даже самые лучшие заморские пля-
жи разочаровывают: там никогда не нахо-
дишь тех девушек, которых ты видел в ре-
кламном проспекте. 

NN 

Велком (029) 671-65-57
МТС (029) 771-65-50
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