
Слово традиция для нашего издания — не пустой звук. Чем еще можно объяснить тот факт, что к выстав-
ке «Продэкспо» на обложке «Продукт.BY» третий год появляется генеральный директор СОАО «Ком-
мунарка» Наталья Кот?
На сей раз мы с помощью Натальи Константиновны ответим на ряд вопросов:

Что стоит за понятием «обновленная «Коммунарка»?
Как будет выглядеть фабрика в фабрике?
Каких ждать сюрпризов от старейшего кондитерского предприятия страны торговле и рядовым 

покупателям?
В общем, смело перелистывайте страницы. Там все красиво и ярко. Не хуже, чем на обложке.
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Уж небо осенью дышало, 
уж реже солнышко 
блистало
Заметки по поводу тенденций на рынке продовольствия

В первом полугодии 2011 года белорусская торговля развивалась такими невероятными 
темпами, что это во многом обеспечило высокие темпы роста ВВП. Однако во втором 
полугодии, по официальным оценкам и предположениям властей, сделанным еще 
летом, потребительская активность «могла начать падать». И это как раз тот случай, 
когда официальный прогноз тютелька тютельку совпал с реальностью. 

Нет, ну были мелочи. Предполагалось, что к концу года курс будет 5000 рублей 
за доллар. Тогда средняя зарплата могла оказаться на уровне 380 долларов. 
Но не срослось. 

А что срослось, спросите вы? Мы ответим. 

Александр НОВИКОВ

Шутки Шутками, но торговля в этом году 
была настоящим локомотивом бело-
русской экономики. Вот вполне офи-

циальные цифры. За восемь месяцев прошлого 
года доля торговли в приросте ВВП составля-
ла 17,6 %, а за аналогичный период этого года 
удельный вес торговли в приросте ВВП соста-
вил 31,6 %. 

«Хапнули» и… забыли
То, как это происходило, лучше не вспоминать. 
Про все эти волны «хапуна» (их только офици-
альных было два: в мае и на рубеже «август — 
сентябрь») не писал только ленивый. Ждали об-
вала рубля. И оба раза его дожидались. 

Говоря официальным стилем: «население, 
разогретое девальвационными ожиданиями, 
сметало с полок магазинов огромные партии 
товаров. В том числе и продовольственных». 

И все же пик ажиотажного спроса пришелся 
на весенние месяцы. В мае население скупило 
тех же стиральных машин в три раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
Холодильников и морозильников — в 2,5 раза 
больше. Похожая картина наблюдалась с про-
дажами продовольственных товаров — сахара, 
муки, круп и т. д. 

Однако после первой девальвации белорус-
ского рубля ажиотаж на потребительском рынке 
стал спадать. Быстрый рост цен привел к тому, 

что в июне розничный товарооборот снизился 
по сравнению с маем на 20 %. 

В июле по сравнению с июнем товарообо-
рот несколько вырос. Однако на фоне прошлого 
года торговля с учетом девальвации рубля по-
шла «в минус». И тенденции эти продолжатся. 
Аналитические материалы из официальных ис-
точников хладнокровно констатировали: 

«Тенденции сокращения темпов роста 
розничного товарооборота… прогнозируется 
до конца текущего года. Подходы населения, 
взятые на экономию денежных доходов, про-
должатся». 

Предполагалось, что торговля будет делать 
ставку на товары среднего и низкого ценового 
диапазона. И опять же — в яблочко… А това-
рооборот все эти месяцы падал. 

Минск и регионы — разные понятия
На рубеже «август — сентябрь» страна, по сути, 
разделилась на два лагеря: Минск и все осталь-
ные. В регионах, особенно восточных и южных, 
россияне и украинцы смели с прилавков все. 

Нормальных мясо-молочных продуктов 
в той же Могилевской области в одночасье 
не стало. Но цены регулировали до последне-
го. И там наступила эра дефицита. 

Но не в Минске. Все же за столицу и ее 
имидж боролись с естественным исступлени-
ем. К тому же в Минске с учетом мифа о более 

богатом столичном населении цены стали отпу-
скать. В результате деликатесные виды колбас 
в одночасье перевалили за 100 000 рублей за кг. 

Колбаса первого и второго сорта в Минске 
так и не стала пользоваться спросом. А в том же 
Кричеве Могилевской области куриная колбаса 
по 15 тыс. за кило еще в начале сентября шла 
«на ура». Но с введением дополнительной сессии, 
когда курс рубля был установлен на уровне 8500 
рублей за доллар, все встало на места. Цены вы-
росли и в регионах. Массовый вывоз продуктов 
за пределы Беларуси уже к октябрю прекратился. 

Хотя эксперт нашего издания, сопредседа-
тель республиканской конфедерации предприни-
мательства Виктор Маргелов полагал, что ажио-
тажный спрос на отдельные товары (то же мясо) 
будет сохраняться до конца года. Вот как ситуа-
ция виделась нашему эксперту в сентябре. «Рос-
сияне в приграничных районах Беларуси активно 
скупают сегодня у населения говядину и свинину. 
Корову убитую, без шкуры и без кишок, росси-
яне скупают по 4 полновесных доллара за кило-
грамм, свинину — по 3,5 доллара. Для сравнения: 
предельная отпускная цена, установленная в Бе-
ларуси государством, на потушную свинину в сен-
тябре была 13 225 рублей, на потушную говяди-
ну — 13 717 рублей за килограмм. Если учесть, 
что теневой курс доллара на наличном рынке 
составлял 8500 рублей, несложно подсчитать: 
россияне скупали потушную говядину и свинину 
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по ценам, которые более чем в 2 раза отличались 
от действующих в Беларуси». Но мясо — тема 
отдельная и довольно яркая. Позволим сказать 
себе буквально пару слов «за него». 

Мясная сага
В августе Мингорисполком совершенно «по-
рыночному» создал штаб, перед которым ста-
вилась задача насыщать столицу мясом. 

Как это делалось, не является секретом. 
Контроль снизу доверху плюс резкий отпуск 
розничных цен в свободное плавание. 

А еще делались попытки на правительствен-
ном уровне расширить квоты на поставки им-
портного мяса (прежде всего польского), 
чтобы как-то поддержать переработчиков. 

Но решение вопроса явно затянулось. 
В итоге некоторые частные мясоперераба-
тывающие предприятия были вынуждены 
переводить свой бизнес в соседние стра-
ны. На Украину в частности. К данной теме 
и ее конкретизации мы планируем вернуть-
ся в следующем номере. 

А сейчас приведем несколько цифр. 
В 2011 году Беларусь в рамках квоты, 

выделенной ей решением Комиссии Та-
моженного союза, планировала ввезти 
2,5 тыс. тонн свежей и охлажденной го-
вядины, 2,5 тыс. тонн замороженной говяди-
ны, 60 тыс. тонн свинины и свиного тримминга, 
15 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы. 

Однако годовую квоту по той же свинине 
Беларусь уже фактически исчерпала в сентябре. 

Мы как-то забыли, что всё на свете, в соот-
ветствии с мыслями Андерсена, «имеет конец… 
Только колбаса имеет два конца». 

Сельхозпредприятия и мясокомбинаты ис-
пользовали на 100 % ситуацию на финансовом 
рынке. Они увлеклись экспортом мяса и мясной 
продукции, чтобы заработать на разнице цен 
в Беларуси и России. Но масштабные поставки 
высококачественной свинины в Россию приве-
ли к дефициту сырья. 

Дальше пошли привычные парадоксы. В кон-
це сентября на совещании по актуальным во-
просам сельскохозяйственной отрасли министр 
сельского хозяйства и продовольствия Михаил 
Русый заявил, что в Беларуси сохраняется ста-
бильная ситуация с обеспечением населения 
мясо-молочными продуктами. 

Однако эксперты (да и потребители тоже) 
оказались несколько иного мнения. Анонимный 
представитель одного из отечественных мясо-
комбинатов сказал в частности: «Цены на мясо 
и на мясную продукцию на рынках продолжа-
ют расти, что приводит к еще большему сниже-
нию потребительского спроса. Так и появилась 
некая видимость насыщения мясом. Конечно, 
потихоньку ситуация стабилизируется, но, на-
пример, Минск все равно не получает 100 % 
от своей дневной потребности мяса. Мясо на ры-
нок поступает где-то в пределах 50–70 % от того, 
что поступало год назад». 

Виктор Маргелов в свою очередь считает, 
что для ликвидации дисбалансов между внеш-
ними и внутренним рынками при реализации 
мяса и молочной продукции необходима пол-
ная отмена госрегулирования ценообразования 
социально значимых товаров. С возможностью 
создания системы адресной помощи нуждающе-
муся населению. 

«Ведь у нас неправильно расставлены при-
оритеты, — констатирует Виктор Егорович. — 
Вместо того чтобы загрузить в полном объеме 
наше белорусское производство и выдать с до-
бавленной стоимостью продукцию на экспорт, мы 
с убытками для государства выращиваем свинину, 

говядину и отдаем в Россию. Чтобы уже на рос-
сийских мясокомбинатах создать добавленную 
стоимостью. А с отменой госрегулирования мы 
можем избежать таких диких дисбалансов и на-
много выгоднее продавать продукцию на экс-
порт. Да и у белорусского потребителя появи-
лось бы право большего выбора. Ведь реальная 
конкуренция обычно приводит к снижению цен». 

Закон о торговле
Сейчас в недрах Минторга в муках рождается 
новый закон — Закон о торговле. Пока говорить 
о нем что-то конкретное рановато. Известно, 
что с марта была организована работа по сбору 
мнений и предложений в предпринимательской 
среде. Официально это было продиктовано не-
обходимостью «создания наиболее благоприят-
ных условий для осуществления предпринима-
тельской деятельности». 

Отрадно, что в законопроекте на сегод-
няшний день имеется такой блок, как «конку-
рентное, антимонопольное законодательство». 
В нем прописано определение терминов «тор-
говые сети», «рынок торговли», кого считать 
монополистом и т. д. Определено также поня-
тие крупнотоннажной торговли. В соответствии 
с ним (в теории) потребуется регламентировать 
порядок расположения и функционирования 
гипермаркетов, супермаркетов и проч. Хотя 
в соответствии с положениями Декрета № 10 
они все равно будут строиться. Но есть надеж-
ды, что все это эти процессы будут загнаны хоть 
в мало-мальски цивилизованное русло. 

Показательно, что при Мингорисполкоме 
с октября заработала антимонопольная комис-

сия. К первым результатам ее деятельности мы 
планируем обратиться уже в ноябре. 

Ценовые вопросы
Что происходило с ценами в стране в течение 
года вообще и осени в частности, мы все при-
мерно представляем. Нет, были с этого фронта 
и позитивные новости. Вот министр сельского 
хозяйства и продовольствия Михаил Русый за-
явил, что цены на хлеб расти пока не будут.

В целом же государство намерено повы-
сить цены на продукты питания до уровня цен 
в соседних странах, а также поэтапно сократить 
перечень социально значимой продукции. Та-

кие меры, заложенные в госпрограмму разви-
тия села на текущую пятилетку, утвержденную 
постановлением Совмина РБ №1299, неизбежно 
приведут к значительному росту цен на основ-
ные продукты питания в стране. В частности, уже 
до конца текущего года будет отменено регу-
лирование цен на картофель и плодоовощную 
продукцию для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
поставку этих товаров для создания стабилиза-
ционных фондов.

Изменение механизма ценообразования 
предопределено запуском ЕЭП с 1 января 2012 
года. Стоит напомнить, что Беларусью ратифи-
цированы единые правила господдержки села.

Еще одна тенденция связана с поведением 
столичных властей. В октябре официально объ-
явлено: руководство Мингорисполкома наме-
рены провести разъяснительную работу с вла-
дельцами 500 предприятий торговли на предмет 
«добровольно-принудительного» снижения тор-
говых надбавок. 

Представители торговли говорят сегодня 
следующее. На пресловутом рынке продоволь-
ственного ритейла в Минске наблюдается обо-
стрение борьбы за бедных покупателей. Денег 
резко стало меньше. И поэтому магазинам при-
ходится совершенно по объективным причинам 
отказываться от сверхнадбавок (да их по боль-
шому счету никогда и не было). 

А дальше срабатывает старый, как мир, 
принцип: если процесс невозможно изменить, 
его следует возглавить. Так что Мингориспол-
ком в целом прав. 

Собственно, все.

Отрадно, что в законопроекте на сегодняшний день 

имеется такой блок, как «конкурентное, антимонопольное 

законодательство». В нем прописано определение 

терминов «торговые сети», «рынок торговли», кого 

считать монополистом и т. д. Определено также понятие 

крупнотоннажной торговли. 
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в руки. Работникам торговли больше не надо задавать себе вопрос: 
«Как совместить две трудно совместимые задачи — дать товар в руки 
покупателю и обеспечить его максимальную сохранность?».

Электронная система безопасности ShowSafe Checkpoint спра-
вится с этой задачей и обеспечит сохранность товаров, выставленных 
на полках и стеллажах магазина. Доказано, что наиболее эффективно 
использовать ShowSafe для защиты следующих продуктов: мобильные 
телефоны, наушники, цифровые фото, камкодеры, ноутбуки, навига-
торы, MP3 плееры, CD плееры, DVD плееры, приборы Multi Media, пе-
реводчики, калькуляторы, бинокли, диктофоны, проекторы, электро-
бритвы, электроинструмент и др.

Защита товара заключается в присоединении (приклеивании, за-
жатии, пристегивании) к нему датчика, подключенного, в свою оче-
редь, к блоку охранной системы. Любой разрыв в цепи — отсоеди-
нение датчика от товара, попытка нарушить целостность проводки 
или короткое замыкание при нахождении системы в режиме охраны 
вызывает срабатывание тревожной сигнализации. Система защиты на 
стеллажах ShowSafe состоит из командного модуля, к которому через 
систему субмодулей можно подключить 256 датчиков, т. е. защитить 
столько же единиц товаров, и даже 512 (!) единиц, если использовать 
раздвоители. Разнообразие датчиков и стяжек позволяет подобрать 
датчик для любой формы товара и любой поверхности. Подключение 
зарядного адаптера дает возможность покупателю изучать мобильный 
телефон или МР3 плеер не как муляж, а как действующий прибор, не 
приглашая продавца, т. е. увеличивая импульс к покупке. Различные 
режимы командного модуля помогают максимально адаптировать 
систему к потребностям конкретного магазина. Наличие пульта дис-
танционного отключения тревожной сигнализации уменьшает риск 
отпугивания покупателей от процесса изучения товара.

Покупатель должен иметь возможность свободно манипули-
ровать с техникой, сравнивать продукцию различных фирм. Пер-
выми на белорусском рынке дали такую возможность сети магази-
нов «Пятый элемент», «Велком», «Электросила» и ТД «На Немиге». 
ЗАО «БелКомДата Информационные Технологии»,  официальный 
дистрибьютор компании Checkpoint Systems Inc., с успехом осу-
ществляет внедрения систем ShowSafe в Беларуси.

Доступность товара и скорость — это ключ к покупателю! 
ShowSafe Checkpoint является решением для безопасной торгов-
ли дорогим товаром и надежной защитой товара при полной сво-
боде его изучения покупателем!

Системы защиты товара на стеллажах могут использоваться в 
магазинах, выставочных центрах и предназначены для различных 
сегментов рынка.

Кстати! 
Исследование, проведенное в 2006 году институтом GfK Custom 

Research среди 1,200 потребителей:
84 % европейцев хотят иметь легкий доступ к продукции для того, 

чтобы сделать свой выбор, тем самым доказывая, что закрытые витри-
ны мешают совершать покупки.  
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Олена Соловей, директор компании «БелКомДата»
Мы давно представляем в Беларуси системы защиты товара 
на стеллажах, но только немногим более года прошло с 
тех пор, как рынок «проснулся» в широком смысле слова, 
ощутив потребность в этих системах. Вопросами защиты 
на стеллажах занялись такие компании, как «Велком», «Пя-
тый элемент»… Появляется интерес у продовольственных 
сетей и магазинов.
На мой взгляд, это говорит об одном: белорусский ритейл 
развивается вслед за мировыми стандартами, и то, что еще 
вчера казалось чем-то далеким, сегодня становится неиз-
бежностью в условиях завоевания рынка или сохранения 
своего места под солнцем.

Комментарий:
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ЧУП «Диналком»
Тел/факс: (017) 233 02 49

Velcom (029) 638 08 71
MTC (029) 503 09 28

dinalcom@gmail.com
www.dinalcom.com

Акция!  По низким ценам!

СТЕЛЛАЖИ евростандарта

Защита 
на стеллажах
По мере развития сетевой розницы все отчетливее проявляется 
ее универсальный характер.Доподлинно известно, что сразу 
несколько сетевиков сегодня заинтересованы в развитии 
стеллажной торговли электроникой, бытовой техникой 
и другими товарами, которых раньше рядом с продуктами 
питания и близко не было.

там, где стеллажная торговля, там и вопросы безопасности. Согла-
ситесь, мобильный телефон или фотоаппарат это вам не коробка 
дорогих конфет. Еще недавно такие товары, как компьютерное 

оборудование, радиотелевизионные изделия, товары домашнего оби-
хода, телефоны, фотокамеры, фотоаппараты, электроинструмент и тому 
подобные товары располагались за прилавком в магазинах. И естествен-
но, что доступ к ним для широкого круга покупателей был ограничен. 
Но торговля не стоит на месте. Чтобы достичь высоких показателей 
в сервисе и обслуживании, необходимо дать возможность потребите-
лям быстро и спокойно выбрать нужную ему вещь, а может, и сформи-
ровать желание для покупки в будущем.

Доказано, что электронная система безопасности 
эффективна для защиты следующих продуктов:

• Мобильные телефоны
• Наушники
• Цифровые фото
• Камкодеры
• Ноутбуки
• Навигаторы
• MP 3 плееры
• CD плееры
• DVD плееры

• Приборы Multi Media
• Переводчики
• Калькуляторы
• Бинокли
• Диктофоны
• Проекторы
• Электробритвы
• Электроинструмент

Всегда существовало одно ограничение: эти товары относятся 
к группе высокого риска воровства. И только с появлением системы 
защиты на стеллажах стало возможным обеспечить свободный доступк 
товарам для покупателей и защитить их от недобросовестных граж-
дан. Теперь покупатель не только может видеть товар, но и брать его
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По осени градус спортивной и общественной жизни переместился в сторону 
Борисова. Футбольная команда «БАТЭ» выходом в отборочную фазу Лиги чемпионов 
произвела в очередной раз фурор. При любом раскладе, поблагодарим борисовчан 
за этот подарок.

Однако к спорту наше издание отношения не имеет. Так что стоит посмотреть 
на другой символ Беларуси вообще и Борисова в частности. Продовольственный. Это, 
безусловно, Борисовский мясокомбинат.

Мирослав Гай

Быть оригинальным в описании этого пред-
приятия достаточно сложно. Оно на протя-
жении последних лет являлось ньюсмейке-

ром в своей сфере. И статей разного калибра я 
лично насчитал за сотню. Про что только ни пи-
сали наши коллеги и мы сами, припадая к этому 
океану на карте рынка продовольствия Белару-
си… И писалось-то все по делу!

Сорок лет в обед
Любопытного в такого рода информации на са-
мом деле много. Ровно 40 лет назад, в 1971 году, 
здесь начали выпускать элитную сырокопченую и 
сыровяленую колбасу. Когда-то это был первый 
в республике цех, занятый выпуском востребо-
ванных деликатесов для VIP-персон огромной 
страны. Уже тогда молва об отменном качестве 
и вкусе борисовских деликатесов разошлась по 
всему Союзу. Продукция в момент стала не про-
сто востребованной, а дефицитной. 

Но все помнят об резких изменениях в жизни 
страны в 90-х, когда настали времена всеобщей 
экономии, усреднения и обесценивания. Тогда, 
перефразируя поэта, «мильон меняли по рублю». 
Было великое искушение пойти по этому «заман-
чивому»  пути и у Борисовского мясокомбината.  

Но вместо этого на заводе провели мощную 
реконструкцию, обновили  оборудование. А в 
производстве элитной продукции ставка была 
сделана  на испытанные советские ГОСТы, как 
и в 1971 году. 

Время работает на нас и на них 
Процесс в итоге выбран трудоемкий и длитель-
ный. Давайте еще раз просчитаем вместе вре-
менной интервал приготовления натуральной 
сырокопченой колбасы из Борисова.

Все начинается с убоя скота, потом охлаж-
дение и обвалка, созревание мяса в пределах 
7 суток, приготовление фарша, осадка колбас 

Вечный символ 
в мясопереработке
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в течение 5 суток, копчение в пределах 3 суток, 
созревание порядка 30 суток.  

Итого — около 50 суток на один вид кол-
басы. 

Но результат стоит потраченных времени и 
сил. На выходе получается натуральный продукт, 
поражающий своим вкусом и внешним видом. 
Его торговля может смело предлагать своим 
покупателям. Такая колбаса будет хороша и на 
банкетном столе, и в походе, на даче и в самой 
дальней командировке. 

Среди сырокопченых ГОСТовских колбас 
«made in Borisov» всегда выделялись и выделя-
ются «Советская», «Столичная», «Майкопская». 
По отечественным СТБ делаются  «Брауншвейг-
ская» и «Раубичская» собственной разработки. 

Что касается сыровяленых изделий, то спи-
сок элитной колбасной продукции, выпускаемой 
с использованием «неторопливых технологий», 
включает «Традиционную», «Юбилейную» и т.д. 
Все они производятся без применения ускорите-
лей созревания, стартовых культур и т.д. 

Одной из последних новинок является кол-
баса сыровяленая «Борисовская Фирменная», 
салями высшего сорта с натуральными цельными 
специями, которая не только отличается своим 
насыщенным вкусом и ароматом, но и превос-
ходно выглядит на столе.

Среди новой продукции от ОАО «Борисов-
ский мясокомбинат» можно также выделить ва-
рено-копченые колбасы высшего сорта с го-
ворящими за себя названиями: «Борисовская 
Премиум» и «Сервелат Кремлевский». 

Как они делаются
Несколько слов — по поводу особенностей из-
готовления деликатесных борисовских колбас 
по ГОСТу. После того, как соответствующий 
рецептуре мясной фарш приготовлен и сме-
шан в необходимых пропорциях, он поступа-
ет на формовку. Машина в строго отмерянную 
оболочку «заправляет» заданную компьютером 
дозу фарша. 

Сырокопченые колбасы содержат аромат-
ные специи и пряности, возможно добавление 
в фарш небольших доз коньяка.

Очень важная часть всего этого процесса 
— копчение. От него зависит вкус готового про-
дукта. Сырокопченые колбасы при строго кон-
тролируемой температуре несколько дней цир-
кулируют в подвешенном состоянии вверх-вниз 
в шахтах, копчение в которых происходит при 
планомерном тлении щепы лиственных пород 
древесины, сугубо натуральным дымом! Над про-
цессом работает бригада специально обученных 
специалистов. Сами шахтные коптильни в Бори-
сове достигают в высоту 9 этажей, они скрыты 
от глаз большим синим  фасадом предприятия. 

Каждая партия деликатесной продукции обя-
зательно проходит через взыскательную дегуста-
ционную комиссию. Кстати, именно Борисовский 
мясокомбинат является уникальным обладате-
лем такой естественной технологии копчения.

И о пельменях 
Как бы там ни было, но одними деликатесами 
сегодня никто питаться не будет. И поэтом не-
сколько лет назад на комбинате модернизиро-
вали выпуск наиболее востребованных полуфа-
брикатов — классических пельменей. 

Предприятие год назад закупило итальян-
скую линию, позволяющую производить нату-
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ОАО «Борисовский мясокомбинат»
222518, г.Борисов, ул.Демина, 8
(т/ф): +375-177 -73-32-03
e-mail: market-bmk@mail.ru
www.borisovmeat.by
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Вот Вам пару слов из науки, которая, по мнению классиков, знает 
все. То бишь из статистики.

РУПП «Брестхлебпром» включает 7 филиалов практически 
по всей Брестчине. Они (филиалы) расположены в Барановичах, Пин-
ске, Кобрине, Ганцевичах, Лунинце, Столине и Давид-Городке. Головной 
офис предприятия находится в Бресте, что вполне себе естественно.

Пусть для кого-то это и банально прозвучит, но предприятие реально 
пытается совмещать классические традиции хлебопечения с привлече-
нием новейших технологий и установкой современного оборудования. 
Благодаря этому сплаву на филиалах предприятия в последнее время 
были выпущены любопытные  новинки.

Примечательно, что они могут заменить собой старый добрый им-
порт и быть востребованными по цене. Неслучайно, что на октябрь-
ской выставке в Совете министров, посвященной стратегиям импорто-
замещения, все новые изделия от «Брестхлебпром» были представлены 
и получили всяческое одобрение. 

Обращаем внимание торговли на приличные сроки хранения дан-
ных изделий. 

На перечисление ассортимента под маркой «Берестейский пекарь» 
уйдет слишком много времени места. 

Так что мы просто рекомендуем обратить внимание на эту ТМ. 
Брестчина не зря считается одним из центров продовольствия Восточ-
ной Европы. Достаточно вспомнить пищевые бренды, которые знают 
далеко за пределами страны. 

Было бы уместно сказать напоследок, что новейшее оборудование, 
использование высококачественного натурального сырья и удачно по-
добранное сочетание компонентов обеспечивают изумительный вкус и 
стабильное качество именно этой продукции. Но так говорят сегодня 
все уважающие себя производители. 

Будем считать, что мы просто поделились с вами информацией…  
И,  пользуясь случаем, сами узнали и увидели что-то новое. Точка.

Хлеб и все-все-все... 
Вокруг Бреста 
На октябрьской коллегии Департамента по хлебопродуктам было озвучено: впервые за многие годы в стране 
к концу 2011 года наметился рост производства хлеба и хлебобулочных изделий (на 101%). Плюс обеспечен 
серьезный рост  по кондитерским  изделиям на 123%. Но за цифрами желательно видеть конкретных людей. 
Или хотя бы производителей. В рамках этой беглой публикации мы рассказываем о крупнейшем производителе 
соответствующей продукции в Брестском регионе —  РУПП «Брестхлебпром».

РУПП «Брестхлебпром»
224014, г. Брест, ул. Смирнова, 100

Тел./факс: +375(162) 248670
е-mail: info@bhp.by, sbyt@bhp.by

www.bhp.by
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Heineken подрос 
и «позеленел»
На прошедшей 12 октября конференции компания Heineken в Беларуси представила первые результаты реализации программы 
устойчивого развития.

Помимо разговоров о «зеленой» бизнес-стратегии и подведения итогов работы за первое полугодие, топ-менеджеры компании 
активно обсуждали ситуацию на пивном рынке и необходимость создания отдельного технического регламента на пиво.

онференция началась размеренно и при-
вычно. Исполнительный директор ком-
пании Heineken в Беларуси Алексей Чер-

няев доложил об итогах работы предприятия 
за первое полугодие. Он сообщил, что за этот 
период доля компании на пивном рынке вы-
росла с 16,4 % за шесть месяцев прошлого 
года до 23,1 %. Также увеличилась доля кваса 
с 31,8 % до 36,6 %. Рост продаж пива соста-
вил более 50 %, кваса — 57,8 %.

Несмотря на то, что первая половина 
года показала «довольно высокую динами-
ку», по итогам второго полугодия ожидается 
падение рынка. Алексей Черняев связыва-
ет снижение покупательской способности 
с последствиями девальвации, трехкратным 
увеличением акцизов на пиво и ростом цен. 
Исполнительный директор компании также 
отметил, что «в этом году работать на пивном 
рынке Беларуси было достаточно сложно».

На вопрос, планирует ли Heineken продол-
жить свою инвестиционную деятельность в Бе-
ларуси, Алексей Черняев ответил, что такое 
решение принято не только на уровне пред-

ставительства пивного концерна в Беларуси, 
но и на уровне штаб-квартиры в Вене. При этом 
управляющий директор не назвал планируе-
мые объемы инвестиций, сославшись на то, 
что эти данные будут обнародованы позже.

«Зеленое» пивоварение
Представители компании много говорили 

о запущенной в 2010 году программе «Варим 
пиво — создаем будущее» — универсальной 
стратегии устойчивого развития до 2020 года. 
В основе программы лежит забота о сохра-
нении окружающей среды, экономия при-
родных ресурсов и социально-ориентиро-
ванные проекты.

Напомним, что в июле этого года пер-
вой среди белорусских пивоваров компа-
ния Heineken в Беларуси опубликовала отчет 
устойчивого развития, в котором представ-
лены конкретные результаты реализации 
программ в 2010 году.

Алексей Черняев также заявил, что кон-
церн Heineken N.V. планирует стать самым 
«зеленым» пивоваренным концерном в мире. 

В поддержку инициативы головного офиса 
белорусское представительство компании 
уже разработало трехлетний план действий 
в этой сфере.

Технический регламент на пиво
Комментируя проект технического ре-

гламента, согласно которому планируется 
приравнять технологии производства креп-
ких алкогольных напитков и пива, Алексей 
Черняев заявил, что считает необходимым 
создать отдельный технический регламент 
на пиво.

Он также добавил, что предложения, 
включенные в техрегламент, по которому 
планируется запретить пиво в ПЭТ-бутылках 
и разрешить розлив пива только в стеклян-
ную тару и жестяные банки, сильно сузит ры-
нок. Ведь для потребителя это означает рост 
затрат. А поскольку покупательская способ-
ность начала падать, прежде чем принять ка-
кое-либо решение, стоит семь раз отмерить, 
чтобы не «подрезать» и без того незавидное 
положение рынка.  

Исполнительный директор компании Heineken в Беларуси Алексей Черняев

Напитки
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ких алкогольных напитков и пива, Алексей 
Черняев заявил, что считает необходимым 
создать отдельный технический регламент 
на пиво.

Он также добавил, что предложения, 
включенные в техрегламент, по которому 
планируется запретить пиво в ПЭТ-бутылках 
и разрешить розлив пива только в стеклян-
ную тару и жестяные банки, сильно сузит ры-
нок. Ведь для потребителя это означает рост 
затрат. А поскольку покупательская способ-
ность начала падать, прежде чем принять ка-
кое-либо решение, стоит семь раз отмерить, 
чтобы не «подрезать» и без того незавидное 
положение рынка.  

Исполнительный директор компании Heineken в Беларуси Алексей Черняев

Напитки
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Правильно подобранная 
музыка — успех в развитии 
торгового предприятия
Медиа-группа «РусМГрупп» (RusMGroup), основана специалистами в области музыкальных и видео-технологий, 
увидевших огромный потенциал российского рынка легального коммерческого использования музыки, а также 
необходимость в более удобном и эффективном способе доставки и управления ею.

Музыкальное офорМление магазинов, 
ресторанов и отелей сегодня являет-
ся одной из основных тенденций ми-

рового ритейл-бизнеса. Наиболее крупные 
и влиятельные компании уже давно это по-
няли и потому активно используют аудио-ре-
кламу в торговых центрах и фоновую музыку 
в местах продаж для повышения покупатель-
ского спроса.

Первыми, кто решил проверить степень 
влияния музыки на посещаемость розничных 
магазинов, были американцы, которые еще 
в 50-х годах прошлого века попробовали ис-
пользовать музыкальное вещание в ряде су-
пермаркетов. Первым делом в них было орга-
низовано периодическое централизованное 
вещание рекламных аудио-треков. Оказалось, 
что данный маркетинговый ход обеспечил 
магазинам рост продаж по всем категориям 
товаров примерно на 15 %. И это притом, 
что музыкальное оформление магазинов было 
новацией, треки подбирались практически 
по наитию, а аппаратура по нынешним мер-
кам была самой примитивной. 

Тем не менее стало ясно, что специаль-
ная фоновая музыка и прямая реклама в ме-

стах продаж положительно влияют на подсо-
знание потребителя, создавая в помещении 
атмосферу гармонии, побуждающую к более 
длительному нахождению в магазине, и сти-
мулируя к дополнительным покупкам. Кроме 
того, приятный музыкальный дизайн торго-
вого центра привлекал новых посетителей, 
заставлял их возвращаться сюда за покупка-
ми вновь и вновь. 

Сегодня ритейл-радио, в сети которо-
го воспроизводится коммерческая музыка 
с помощью специальных медиаплееров си-
стемы CRC, старается использовать всякий 
адекватный бизнес, которому приходится 
работать со множеством клиентов. Музы-
кальное оформление ритейл-организаций, 
таких как рестораны и кафе, гостиницы и тор-
говые центры, поликлиники и павильоны се-
тевой торговли, стало чем-то вроде правила 
хорошего тона. Всем ясно, что правильно 
подобранная музыка способна гарантиро-
вать успех в развитии любого ритейл-пред-
приятия.

Многолетний опыт медиа-группы «РусМ-
Групп», признанного лидера на российском 
рынке создателей и поставщиков музыки 
для бизнеса, показывает, что до сих пор неко-
торые владельцы розничного бизнеса счита-
ют достаточным поставить простенькую маг-
нитолу в углу торгового зала с настроенной 
волной попсового радио, чтобы покупатель 
пошел валом сметать товар с полок. Бизнес-
мены считают себя экспертами в области 
музыкального оформления магазинов и же-
лают сэкономить на покупке качественного 
аудио-контента. Однако чаще всего случает-
ся все с точностью до наоборот, ведь всего 
через несколько минут низкокачественного 
шумового воздействия на мозг потребитель 
теряет интерес к покупкам и неосознанно 
старается покинуть помещение.

Настоящая коммерческая музыка — осо-
бенный продукт, созданием которого занима-
ются высокопрофессиональные композиторы 
и продюсеры. Как правило, это творческие 
люди, обладающие особым чутьем, которых 
сегодня считанные единицы. 

Музыка для супермаркетов не меша-
ет покупателям или  посетителям кафе 
и не привлекает к себе чрезмерного вни-
мания, так как в магазине главное — это по-
купки, а в кафе — общение и еда. Однако 
при  этом музыка должна быть и  долж-
на привлекать клиентов, поэтому аудио-
оформление создается в  соответствии 
со спецификой работы того места, в ко-
тором она звучит — будь то торговый центр 
или ресторан. 

Например, семейному национально-
му французскому ресторану могут подойти 
аранжировки французской музыки 40–60-х 
гг. Для магазина, торгующего современной 
джинсовой одеждой, идеальным выбором 
станет американский рок-н-ролл 50-х. 

Качественная «брендированная» музыка, 
отвечающая концепции ритейлера, созда-
ет положительный имидж бизнеса в целом, 
что сразу же делает его высококонкурен-
тоспособным. 

Формирование ритейл-организацией 
собственной музыкальной политики сегод-
ня является уже не данью моде, а насущной 
необходимостью, поскольку эпизодическая 
неструктурированная реклама в местах про-
даж не может быть эффективной без мощ-
ной поддержки централизованного вещания 
музыкального контента. Рано или поздно, 
но профессиональная фоновая музыка в ме-
стах продаж станет привычной не только 
в столицах, но и в провинции. Это всего лишь 
вопрос времени. 
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Хмельные итоги
Завершен первый этап инвестиционной программы международного концерна Olvi Oyj  

в ОАО «Лидское пиво» — отчиталось руководство компании в начале октября. В целом инвесторы 

довольны ростом, однако они не скрывали, что сезон выдался нелегким — переведенная из белорусских 

рублей в евро прибыль, мягко говоря, не вселяет восторг.

Общая сумма инвестиций в Беларусь 
за три года составила около 40 милли-
онов евро. В 2009 году объем инвести-

ций составил 4 млн евро, в 2010-м — 12 млн, 
за январь — июнь 2011 года — 16 млн евро. 
До конца текущего года планируется освоить 
еще 8 млн евро.

«Такие цифры говорят о серьезности на-
мерений концерна Olvi, — рассказал менед-
жер по странам Балтии и Республике Бела-
русь компании Olvi Пеэп Аккель. — Мы видим 
здесь неплохую возможность для дальней-
шего развития».

Отвечая на вопрос, может ли нестабиль-
ная экономическая ситуация стать причиной 
ухода инвесторов из страны, представители 
компании Olvi Oyj отметили, что «план раз-
вития составлен до 2015 года, и этот план 
не отменен. Вопрос состоит в том, с какими 
темпами идти дальше и когда начинать сле-
дующие шаги…»

Как сообщил генеральный директор 
ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис, 
в этом году освоено уже около 20 млн евро.

Инвестиции направлены на модерниза-
цию производства. Так, были приобрете-
ны новое бродильное оборудование, обо-
рудование по выпуску новой ПЭТ-бутылки 
для пива компании Krones, линии розлива 
в стеклянную бутылку фирмы KHS произво-
дительностью 30 тыс. бутылок в час. Также 
был построен автоматизированный транс-
портно-логистический центр на 6.000 кв. 
м По мнению гендиректора, таких центров 
предприятию необходимо построить еще че-
тыре. Также впервые для Беларуси была вне-
дрена технология «стерильной фильтрации».

Благодаря новой линии KHS стал возмож-
ным розлив в новую стеклобутылку.

«Дизайн новой бутылки создан с учетом 
предпочтений и пожеланий потребителей, 
а также с учетом использования инноваци-
онных трендов мировых производителей. 
Главная особенность измененной бутыл-
ки — это удобная эргономичная форма, ори-
гинальный рельефный рисунок и изящный 
дизайн этикетки», утверждают представи-
тели компании.

На ближайшие 5 лет финским концерном 
OLVI запланирован очередной этап инвести-
ций в «Лидское пиво», размер и назначение 
которых определит инвестиционный план 
следующего периода.  

«У нас уже есть несколько утвержден-
ных проектов на будущий год. Собираемся 
запустить новое квасное отделение, за счет 
мощности которого мы сможем увеличить 
объем продаж, — поделился планами Ау-
дриус Микшис. — Завод весь год работал 
на повышенных оборотах и мне кажется, 
что пора дать людям немного отдохнуть. 
Кризис, можно сказать, наступил вовремя. 
Он позволит нам немного отдышаться», — 
подытожил он.

Как сообщила директор по продажам 
«Лидского пива» Алена Авдеенко, за ян-
варь — август предприятие увеличило 
объемы продаж пива на 24 % до 42,9 млн 
литров, напитков — на 8 % до 16,3 млн ли-
тров. Экспорт вырос на 40 %. Доля пред-
приятия на пивном рынке Беларуси соста-
вила 17 %. 

Напитки
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вещание рекламных аудио-треков. Оказалось, 
что данный маркетинговый ход обеспечил 
магазинам рост продаж по всем категориям 
товаров примерно на 15 %. И это притом, 
что музыкальное оформление магазинов было 
новацией, треки подбирались практически 
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ми вновь и вновь. 

Сегодня ритейл-радио, в сети которо-
го воспроизводится коммерческая музыка 
с помощью специальных медиаплееров си-
стемы CRC, старается использовать всякий 
адекватный бизнес, которому приходится 
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вать успех в развитии любого ритейл-пред-
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Многолетний опыт медиа-группы «РусМ-
Групп», признанного лидера на российском 
рынке создателей и поставщиков музыки 
для бизнеса, показывает, что до сих пор неко-
торые владельцы розничного бизнеса счита-
ют достаточным поставить простенькую маг-
нитолу в углу торгового зала с настроенной 
волной попсового радио, чтобы покупатель 
пошел валом сметать товар с полок. Бизнес-
мены считают себя экспертами в области 
музыкального оформления магазинов и же-
лают сэкономить на покупке качественного 
аудио-контента. Однако чаще всего случает-
ся все с точностью до наоборот, ведь всего 
через несколько минут низкокачественного 
шумового воздействия на мозг потребитель 
теряет интерес к покупкам и неосознанно 
старается покинуть помещение.

Настоящая коммерческая музыка — осо-
бенный продукт, созданием которого занима-
ются высокопрофессиональные композиторы 
и продюсеры. Как правило, это творческие 
люди, обладающие особым чутьем, которых 
сегодня считанные единицы. 

Музыка для супермаркетов не меша-
ет покупателям или  посетителям кафе 
и не привлекает к себе чрезмерного вни-
мания, так как в магазине главное — это по-
купки, а в кафе — общение и еда. Однако 
при  этом музыка должна быть и  долж-
на привлекать клиентов, поэтому аудио-
оформление создается в  соответствии 
со спецификой работы того места, в ко-
тором она звучит — будь то торговый центр 
или ресторан. 

Например, семейному национально-
му французскому ресторану могут подойти 
аранжировки французской музыки 40–60-х 
гг. Для магазина, торгующего современной 
джинсовой одеждой, идеальным выбором 
станет американский рок-н-ролл 50-х. 

Качественная «брендированная» музыка, 
отвечающая концепции ритейлера, созда-
ет положительный имидж бизнеса в целом, 
что сразу же делает его высококонкурен-
тоспособным. 

Формирование ритейл-организацией 
собственной музыкальной политики сегод-
ня является уже не данью моде, а насущной 
необходимостью, поскольку эпизодическая 
неструктурированная реклама в местах про-
даж не может быть эффективной без мощ-
ной поддержки централизованного вещания 
музыкального контента. Рано или поздно, 
но профессиональная фоновая музыка в ме-
стах продаж станет привычной не только 
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вития составлен до 2015 года, и этот план 
не отменен. Вопрос состоит в том, с какими 
темпами идти дальше и когда начинать сле-
дующие шаги…»

Как сообщил генеральный директор 
ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис, 
в этом году освоено уже около 20 млн евро.

Инвестиции направлены на модерниза-
цию производства. Так, были приобрете-
ны новое бродильное оборудование, обо-
рудование по выпуску новой ПЭТ-бутылки 
для пива компании Krones, линии розлива 
в стеклянную бутылку фирмы KHS произво-
дительностью 30 тыс. бутылок в час. Также 
был построен автоматизированный транс-
портно-логистический центр на 6.000 кв. 
м По мнению гендиректора, таких центров 
предприятию необходимо построить еще че-
тыре. Также впервые для Беларуси была вне-
дрена технология «стерильной фильтрации».

Благодаря новой линии KHS стал возмож-
ным розлив в новую стеклобутылку.

«Дизайн новой бутылки создан с учетом 
предпочтений и пожеланий потребителей, 
а также с учетом использования инноваци-
онных трендов мировых производителей. 
Главная особенность измененной бутыл-
ки — это удобная эргономичная форма, ори-
гинальный рельефный рисунок и изящный 
дизайн этикетки», утверждают представи-
тели компании.

На ближайшие 5 лет финским концерном 
OLVI запланирован очередной этап инвести-
ций в «Лидское пиво», размер и назначение 
которых определит инвестиционный план 
следующего периода.  

«У нас уже есть несколько утвержден-
ных проектов на будущий год. Собираемся 
запустить новое квасное отделение, за счет 
мощности которого мы сможем увеличить 
объем продаж, — поделился планами Ау-
дриус Микшис. — Завод весь год работал 
на повышенных оборотах и мне кажется, 
что пора дать людям немного отдохнуть. 
Кризис, можно сказать, наступил вовремя. 
Он позволит нам немного отдышаться», — 
подытожил он.

Как сообщила директор по продажам 
«Лидского пива» Алена Авдеенко, за ян-
варь — август предприятие увеличило 
объемы продаж пива на 24 % до 42,9 млн 
литров, напитков — на 8 % до 16,3 млн ли-
тров. Экспорт вырос на 40 %. Доля пред-
приятия на пивном рынке Беларуси соста-
вила 17 %. 

Напитки
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Мерчандайзинг

Круговорот столичной 
торговли

Не так давно одна минская компания проводила исследование для торгового центра в столице с целью 
узнать, как отнесутся нынешние и потенциальные покупатели к изменению его формата с рынками 
и магазинами непродовольственных товаров в гипермаркет. 

Чтобы материал не воспринимался в качестве «джинсы», мы решили не называть имени компании. В то же 
время сам опыт проведения маркетингового исследования может, как минимум, вызвать у читателя 
понимающую улыбку. Все равно гипермаркеты у нас — это что-то отдельное, не поддающееся рациональному 
осмыслению. Более того, не имеющее отношение к белорусской экономике. Но все же дадим возможность 
прозвучать серьезным речам. Так ситуацию видят специалисты в сфере мерчандайзинга. 

При Постановке целей исследования специалистами компании 
были учтены следующие факторы:

•	 тенденции развития розничного рынка однозначно говорят 
о неперспективности торгового формата рынка и востребо-
ванности потребителем цивилизованной торговли;
•	 здание позволяет перепланировку и организацию в нем ма-

газина крупного формата по техническим характеристикам;
•	 собственником принято решение о реорганизации первого 

этажа торгового объекта под крупноформатный продоволь-
ственный магазин (супермаркет).
Цели маркетингового исследования выглядели следующим 

образом: 
1. Определить степень привлекательности места расположения 

магазина с позиции его перехода к крупному формату.
2. Проверить, насколько население близлежащего жилого 

массива готово к замещению рынка крупноформатным магазином.

Где и почему покупается еда?
Было опрошено 1165 человек, проживающих в ближней зоне 

торгового центра, из них 11,8 % — на выходе возле самого торго-
вого объекта и 7,5 % — посредством телефонного опроса. Остав-
шиеся 80,7 % были опрошены по месту проживания.

Таблица 1. Распределение предпочтений места покупки продуктов у разных сег-
ментов населения в процентах. 

Сумма в графе «итого» может превышать 100 %, так как респон-
денты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Гипотезы, высказанные ранее, оправдались лишь в отноше-
нии бедного сегмента. Оправдалась и ожидаемая зависимость 
между уровнем доходов и приверженностью к крупному формату 
торговли: чем выше уровень дохода, тем более человек склонен 
к покупкам в гипермаркете. Неожиданным был высокий процент 
покупающих продукты на рынке. Возможная причина — удобство 
расположения торгового центра, он заменяет собой и рынок, и ма-
газин у дома, и супермаркет, так что даже люди с высоким уровнем 
достатка предпочитают делать там покупки.

Таблица 2. По каким критериям выбирается место для покупки продуктов раз-
ными сегментами.

Удобное месторасположение торгового объекта оказалось 
определяющим фактором для всех сегментов. Однако существу-
ет тенденция, что месторасположение более важно для людей 
с низким достатком, чем с высоким. Это объясняется меньшей 
мобильностью, отсутствием машины, возможно, плохим состоя-
нием здоровья, поскольку большая часть людей с низким достат-
ком — пенсионеры.

Полученные данные позволяют говорить о том, что чем боль-
ше уровень доходов, тем важнее для человека при выборе про-
дуктов их качество и тем меньше важна цена. И наоборот, фактор 
цены тем более важен, чем меньше уровень доходов.

Интересна еще одна закономерность: фактор экономии вре-
мени также зависит от уровня доходов: чем больше достаток, тем 

 Место покупки 
продуктов 

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Бедные

рынок 51,4 58,5 60,1 72,2 

магазины 43,5 56 65,5 24,6 

супермаркеты 7,9 7,6 7,1 1,6 

гипермаркеты 41,5 26,3 18 6,3 

дискаунтер 4,4 2 1,1 0,8 

ИТОГО 148,7 150,4 151,8 105,5 

Факторы, влияющие 
на принятие 

решения о покупке 
продуктов  

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Низкий 
сегмент

месторасположение 57 62,2 65,5 79,4

планировка+дизайн 3,5 6,5 2 4

цены 27,2 36,2 43,3 46,8

качество 33,9 30 30,2 22,2

ассортимент 24,8 18,4 16 8,7

персонал 1,6 0,7 1,7 1,6

экономия времени 28,7 17,5 12,8 6,3

ИТОГО: 176,7 171,5 171,5 169
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важнее экономия времени. Это перекликается с выявленной выше 
зависимостью предпочтения покупок в гипермаркетах от доходов.

Где и отчего приобретается все остальное? 
Таблица 3. Где население предпочитает покупать  
непродовольственные товары?

Наблюдается зависимость между уровнем доходов и местом по-
купки непродовольственных товаров: чем ниже уровень дохода, тем 
больше они покупаются на рынке, и чем выше уровень дохода, тем 
чаще предпочтение отдается специализированным магазинам. Хотя 
доля рынка все равно остается очень большой. По всей видимости, 
в силу тех же причин, по которым люди с высоким уровнем достатка 
покупают на рынке и продукты: месторасположение торгового центра.

Таблица 4. Что влияет на решение о покупке продуктов?

Удобное месторасположение играет меньшую роль при вы-
боре места покупки непродовольственных товаров, чем при вы-
боре продуктов: это приходится делать реже. Цены важны для ме-
нее обеспеченных слоев населения, при возрастании доходов все 
больше внимания уделяется качеству. 

Сравнение с гипермаркетом
Сравнение с гипермаркетом, а также отношение к гипермарке-

там вообще. Ответы на вопрос разделились следующим образом:
Отрицательно   3,6 %
Скорее отрицательно  2,4 %
Нейтрально   22,5 %
Скорее положительно  17,8 %
Положительно   53,5 %
Нет ответа   0,2 %
Очевидно, что отношение в целом положительное. Другое дело, 

что это не означает, что именно там люди делают покупки. Это видно 
из таблицы предпочтений при выборе места покупки. Скорее можно 
сделать вывод, что верхний и верхне-средний сегменты положительно 
относятся к гипермаркетам и покупают в них, а низкий-средний и низ-
кий сегменты в целом хорошо относятся к гипермаркетам, но покупают 
там, где удобно и где низкие цены.

То, ради чего об этом шел разговор 
Напрямую вопрос об отношении к реорганизации объекта 

не задавался, поэтому делать выводы можно только косвенно, 
на основании ответов на другие вопросы.

Так, высокий процент покупающих продукты на рынке объ-
ясняется в первую очередь удобным его расположением, и лишь 
во вторую очередь — ценовой политикой. Это значит, что при со-
хранении месторасположения поток покупателей сохранится. Хотя 
и существует опасность потерять самый «низкий кошелек», когда 
фактор цены является единственным определяющим фактором. 
Для сегмента с высоким доходом переформатирование рынка в ги-
пермаркет — явление положительное, так как удовлетворяется 
в одном месте и потребность в удобно расположенном магазине, 
и потребность в экономии времени, и потребность в качестве то-
вара, которое в гипермаркете лучше, чем на рынке.

Учитывая результаты исследования, а также то, что в насто-
ящее время в Минске насыщенность торговыми площадями не-
велика, авторы исследования предложили заказчику реоргани-
зовать торговый центр в гипермаркет либо продовольственный 
супермаркет на первом этаже. И он совсем было согласился 
с этими рекомендациями, но здесь грянул кризис, очередной ви-
ток монополизации торговли. И все осталось как есть. До пере-
мен ли сейчас в ритейле? Этот вопрос будет сильнее какого-то 
там «быть или не быть?»

Мерчандайзинг

Факторы, влияющие 
на принятие 

решения о покупке 
продуктов

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Нижний 
сегмент

месторасположение 17,4 21,9 27,4 44,4

планировка+дизайн 5,9 5,1 1,7 2,4

цены 32,4 39,2 53,3 61,1

качество 64 59,2 45,3 25,4

ассортимент 37,2 29,7 29,3 16,7

персонал 2,8 1,2 1,4 0,8

экономия времени 11,1 11,3 9,4 5,6

ИТОГО: 170,8 167,6 167,8 156,4

  Место покупки 
непродовольственных 

товаров

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Нижний 
сегмент

рынок 48,4 56,9 65,2 60,3

магазины 47,2 53,5 48,1 57,1

специализирован-
ные маг. 

35 25,6 27,4 11,9

супермаркеты 3,1 2,1 2,8 1,6

гипермаркеты 8,7 5,1 0,9 0,8

дискаунтер 1,6 0,2 0 0

ИТОГО: 144 143,4 144,4 131,7

Какая зона входа в магазине  
самая лучшая? 
Все знают, что на входе посетителя нужно остановить как можно 
скорее и не допустить такой ситуации, когда он впервые обраща-
ет внимание на что-то, пройдя полмагазина, оставив остальную 
половину без внимания.

Длина транзитной зоны, создаваемой для того, чтобы притор-
мозить посетителей, в каждом магазине своя. Длина в полмагазина 
является катастрофическим примером неудачного планирования 
входной зоны.

К сожалению, такие примеры встречаются довольно часто. 
Пронаблюдав за несколькими тысячами посетителей различных ма-
газинов на входе, мы поняли, что только 30 % входящих в магазин 
впервые начинают интересоваться товарами в ближайших от входа 
секциях. Остальные как будто скользят по льду после входа и никак 
не могут остановиться.

Самое страшное наблюдение, которое мы сделали однажды — 
10 % посетителей торговой точки уходили из магазина, пройдя толь-
ко 2 метра от входа!

Признак окончания транзитной зоны — люди притормажива-
ют движение, начинают озираться по сторонам. Эту границу легко 
увидеть, если постоять некоторое время на входе и понаблюдать, 
как двигаются люди. В транзитной зоне посетителям не предлагают 
помощь — еще очень рано, реакция скорее всего будет негативной. 
Удачные транзитные зоны создают небольшой визуальный пере-
ход между магазином и его входом. Например, покупателю нужно 
самому открывать дверь в магазин, или в этой зоне особенное ос-
вещение, или другое напольное покрытие. Еще тут есть столы с то-
варами. Только их основная функция — не продать, а пригласить 
и рассказать что-то о магазине и его ассортименте.

Еще один способ — это убить транзитную зону, предложив уль-
традешевые товары практически сразу после входа. Тогда все за-
коны перестанут действовать. 

IRG

Это надо знать
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Мерчандайзинг

Круговорот столичной 
торговли

Не так давно одна минская компания проводила исследование для торгового центра в столице с целью 
узнать, как отнесутся нынешние и потенциальные покупатели к изменению его формата с рынками 
и магазинами непродовольственных товаров в гипермаркет. 

Чтобы материал не воспринимался в качестве «джинсы», мы решили не называть имени компании. В то же 
время сам опыт проведения маркетингового исследования может, как минимум, вызвать у читателя 
понимающую улыбку. Все равно гипермаркеты у нас — это что-то отдельное, не поддающееся рациональному 
осмыслению. Более того, не имеющее отношение к белорусской экономике. Но все же дадим возможность 
прозвучать серьезным речам. Так ситуацию видят специалисты в сфере мерчандайзинга. 

При Постановке целей исследования специалистами компании 
были учтены следующие факторы:

•	 тенденции развития розничного рынка однозначно говорят 
о неперспективности торгового формата рынка и востребо-
ванности потребителем цивилизованной торговли;
•	 здание позволяет перепланировку и организацию в нем ма-

газина крупного формата по техническим характеристикам;
•	 собственником принято решение о реорганизации первого 

этажа торгового объекта под крупноформатный продоволь-
ственный магазин (супермаркет).
Цели маркетингового исследования выглядели следующим 

образом: 
1. Определить степень привлекательности места расположения 

магазина с позиции его перехода к крупному формату.
2. Проверить, насколько население близлежащего жилого 

массива готово к замещению рынка крупноформатным магазином.

Где и почему покупается еда?
Было опрошено 1165 человек, проживающих в ближней зоне 

торгового центра, из них 11,8 % — на выходе возле самого торго-
вого объекта и 7,5 % — посредством телефонного опроса. Остав-
шиеся 80,7 % были опрошены по месту проживания.

Таблица 1. Распределение предпочтений места покупки продуктов у разных сег-
ментов населения в процентах. 

Сумма в графе «итого» может превышать 100 %, так как респон-
денты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Гипотезы, высказанные ранее, оправдались лишь в отноше-
нии бедного сегмента. Оправдалась и ожидаемая зависимость 
между уровнем доходов и приверженностью к крупному формату 
торговли: чем выше уровень дохода, тем более человек склонен 
к покупкам в гипермаркете. Неожиданным был высокий процент 
покупающих продукты на рынке. Возможная причина — удобство 
расположения торгового центра, он заменяет собой и рынок, и ма-
газин у дома, и супермаркет, так что даже люди с высоким уровнем 
достатка предпочитают делать там покупки.

Таблица 2. По каким критериям выбирается место для покупки продуктов раз-
ными сегментами.

Удобное месторасположение торгового объекта оказалось 
определяющим фактором для всех сегментов. Однако существу-
ет тенденция, что месторасположение более важно для людей 
с низким достатком, чем с высоким. Это объясняется меньшей 
мобильностью, отсутствием машины, возможно, плохим состоя-
нием здоровья, поскольку большая часть людей с низким достат-
ком — пенсионеры.

Полученные данные позволяют говорить о том, что чем боль-
ше уровень доходов, тем важнее для человека при выборе про-
дуктов их качество и тем меньше важна цена. И наоборот, фактор 
цены тем более важен, чем меньше уровень доходов.

Интересна еще одна закономерность: фактор экономии вре-
мени также зависит от уровня доходов: чем больше достаток, тем 

 Место покупки 
продуктов 

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Бедные

рынок 51,4 58,5 60,1 72,2 

магазины 43,5 56 65,5 24,6 

супермаркеты 7,9 7,6 7,1 1,6 

гипермаркеты 41,5 26,3 18 6,3 

дискаунтер 4,4 2 1,1 0,8 

ИТОГО 148,7 150,4 151,8 105,5 

Факторы, влияющие 
на принятие 

решения о покупке 
продуктов  

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Низкий 
сегмент

месторасположение 57 62,2 65,5 79,4

планировка+дизайн 3,5 6,5 2 4

цены 27,2 36,2 43,3 46,8

качество 33,9 30 30,2 22,2

ассортимент 24,8 18,4 16 8,7

персонал 1,6 0,7 1,7 1,6

экономия времени 28,7 17,5 12,8 6,3

ИТОГО: 176,7 171,5 171,5 169
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важнее экономия времени. Это перекликается с выявленной выше 
зависимостью предпочтения покупок в гипермаркетах от доходов.

Где и отчего приобретается все остальное? 
Таблица 3. Где население предпочитает покупать  
непродовольственные товары?

Наблюдается зависимость между уровнем доходов и местом по-
купки непродовольственных товаров: чем ниже уровень дохода, тем 
больше они покупаются на рынке, и чем выше уровень дохода, тем 
чаще предпочтение отдается специализированным магазинам. Хотя 
доля рынка все равно остается очень большой. По всей видимости, 
в силу тех же причин, по которым люди с высоким уровнем достатка 
покупают на рынке и продукты: месторасположение торгового центра.

Таблица 4. Что влияет на решение о покупке продуктов?

Удобное месторасположение играет меньшую роль при вы-
боре места покупки непродовольственных товаров, чем при вы-
боре продуктов: это приходится делать реже. Цены важны для ме-
нее обеспеченных слоев населения, при возрастании доходов все 
больше внимания уделяется качеству. 

Сравнение с гипермаркетом
Сравнение с гипермаркетом, а также отношение к гипермарке-

там вообще. Ответы на вопрос разделились следующим образом:
Отрицательно   3,6 %
Скорее отрицательно  2,4 %
Нейтрально   22,5 %
Скорее положительно  17,8 %
Положительно   53,5 %
Нет ответа   0,2 %
Очевидно, что отношение в целом положительное. Другое дело, 

что это не означает, что именно там люди делают покупки. Это видно 
из таблицы предпочтений при выборе места покупки. Скорее можно 
сделать вывод, что верхний и верхне-средний сегменты положительно 
относятся к гипермаркетам и покупают в них, а низкий-средний и низ-
кий сегменты в целом хорошо относятся к гипермаркетам, но покупают 
там, где удобно и где низкие цены.

То, ради чего об этом шел разговор 
Напрямую вопрос об отношении к реорганизации объекта 

не задавался, поэтому делать выводы можно только косвенно, 
на основании ответов на другие вопросы.

Так, высокий процент покупающих продукты на рынке объ-
ясняется в первую очередь удобным его расположением, и лишь 
во вторую очередь — ценовой политикой. Это значит, что при со-
хранении месторасположения поток покупателей сохранится. Хотя 
и существует опасность потерять самый «низкий кошелек», когда 
фактор цены является единственным определяющим фактором. 
Для сегмента с высоким доходом переформатирование рынка в ги-
пермаркет — явление положительное, так как удовлетворяется 
в одном месте и потребность в удобно расположенном магазине, 
и потребность в экономии времени, и потребность в качестве то-
вара, которое в гипермаркете лучше, чем на рынке.

Учитывая результаты исследования, а также то, что в насто-
ящее время в Минске насыщенность торговыми площадями не-
велика, авторы исследования предложили заказчику реоргани-
зовать торговый центр в гипермаркет либо продовольственный 
супермаркет на первом этаже. И он совсем было согласился 
с этими рекомендациями, но здесь грянул кризис, очередной ви-
ток монополизации торговли. И все осталось как есть. До пере-
мен ли сейчас в ритейле? Этот вопрос будет сильнее какого-то 
там «быть или не быть?»

Мерчандайзинг

Факторы, влияющие 
на принятие 

решения о покупке 
продуктов

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Нижний 
сегмент

месторасположение 17,4 21,9 27,4 44,4

планировка+дизайн 5,9 5,1 1,7 2,4

цены 32,4 39,2 53,3 61,1

качество 64 59,2 45,3 25,4

ассортимент 37,2 29,7 29,3 16,7

персонал 2,8 1,2 1,4 0,8

экономия времени 11,1 11,3 9,4 5,6

ИТОГО: 170,8 167,6 167,8 156,4

  Место покупки 
непродовольственных 

товаров

Верхний 
сегмент

Верхне-
средний 
сегмент

Нижне-
средний 
сегмент

Нижний 
сегмент

рынок 48,4 56,9 65,2 60,3

магазины 47,2 53,5 48,1 57,1

специализирован-
ные маг. 

35 25,6 27,4 11,9

супермаркеты 3,1 2,1 2,8 1,6

гипермаркеты 8,7 5,1 0,9 0,8

дискаунтер 1,6 0,2 0 0

ИТОГО: 144 143,4 144,4 131,7

Какая зона входа в магазине  
самая лучшая? 
Все знают, что на входе посетителя нужно остановить как можно 
скорее и не допустить такой ситуации, когда он впервые обраща-
ет внимание на что-то, пройдя полмагазина, оставив остальную 
половину без внимания.

Длина транзитной зоны, создаваемой для того, чтобы притор-
мозить посетителей, в каждом магазине своя. Длина в полмагазина 
является катастрофическим примером неудачного планирования 
входной зоны.

К сожалению, такие примеры встречаются довольно часто. 
Пронаблюдав за несколькими тысячами посетителей различных ма-
газинов на входе, мы поняли, что только 30 % входящих в магазин 
впервые начинают интересоваться товарами в ближайших от входа 
секциях. Остальные как будто скользят по льду после входа и никак 
не могут остановиться.

Самое страшное наблюдение, которое мы сделали однажды — 
10 % посетителей торговой точки уходили из магазина, пройдя толь-
ко 2 метра от входа!

Признак окончания транзитной зоны — люди притормажива-
ют движение, начинают озираться по сторонам. Эту границу легко 
увидеть, если постоять некоторое время на входе и понаблюдать, 
как двигаются люди. В транзитной зоне посетителям не предлагают 
помощь — еще очень рано, реакция скорее всего будет негативной. 
Удачные транзитные зоны создают небольшой визуальный пере-
ход между магазином и его входом. Например, покупателю нужно 
самому открывать дверь в магазин, или в этой зоне особенное ос-
вещение, или другое напольное покрытие. Еще тут есть столы с то-
варами. Только их основная функция — не продать, а пригласить 
и рассказать что-то о магазине и его ассортименте.

Еще один способ — это убить транзитную зону, предложив уль-
традешевые товары практически сразу после входа. Тогда все за-
коны перестанут действовать. 

IRG

Это надо знать
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Регламент

Сигареты — без мяты,  
щербет — без фруктов
В Таможенном союзе введут единые правила для табачной и молочной продукции

В Комиссии Таможенного союза определились, как должны выглядеть сигаретные пачки. На ее сайте опубликован проект 
регламента на табачную продукцию. А вот проект техрегламента на молоко и молочную продукцию может фактически обернуться 
запретом на плавленые сыры, фруктовое мороженое и другие продукты, считают в Минэкономразвития. Такие выводы содержатся 
в заключении об оценке регулирующего воздействия регламента, сделанного по итогам консультаций с бизнесом.

Напомним, что входящие в таможенную «тройку» Россия, Беларусь и Казахстан со временем должны будут перейти к общим 
для наших стран видам таких документов.

Курильщиков напугают картинками 
Как следует из проекта «табачного» регламента, 
на каждой сигаретной пачке будут размещаться 
фото и цветные рисунки с изображением вну-
тренних органов, пострадавших от потребле-
ния табака. И подобные изображения должны 
стать неотъемлемой частью упаковки сигарет.

Если документ будет принят, «смена имиджа» 
табачных упаковок произойдет в июле 2014 года.

«Это очень важные предложения», — отме-
чает глава Конфедерации обществ потребите-
лей Дмитрий Янин. И даже считает, что два с по-
ловиной года — слишком большой переходный 
период. Например, в США на переработку упа-
ковки дали всего год, так что уже в следующем 
году в Штатах появятся «устрашающие картинки» 
на сигаретных пачках», рассказал Янин. Кстати, 
фото поврежденных органов уже сейчас раз-
мещаются в 40 странах.

Помимо «устрашающих картинок», на пач-
ках сохранятся привычные для российского 
глаза предупредительные надписи. Разработ-
чики проекта предлагают 12 вариантов надпи-
сей: от «курение может стать причиной долгой 
и мучительной смерти» до «курение вызывает 
преждевременное старение кожи». Этот текст 
должен «красоваться» на лицевой и обратной 
сторонах пачки и занимать не менее 50 процен-
тов площади каждой стороны. И это без учета 
рамки. Текст предупреждения не должен разры-
ваться при открытии упаковки и ни в коем слу-
чае не может печататься на прозрачной пленке 
или другом оберточном материале.

Кроме того, в документе предлагается запре-
тить продажу «мягких», «легких», «суперлегких» 
и тому подобных сигарет. «Информация на по-
требительской таре не должна содержать любой 
термин, описание, символический или иной знак, 
который прямо или косвенно создают ложное 
впечатление о том, что определенное табачное 
изделие является менее вредным, чем другие 
табачные изделия», — говорится в документе. 
То есть такие слова или словосочетания, как «с 
низким содержанием смол», «легкие», «очень 
легкие», «мягкие». «Такие утверждения созда-
ют у курильщика впечатление, что эти сигареты 

менее вредные, но это не так. Таким образом 
потребителя вводят в заблуждение», — пояс-
няет Дмитрия Янин.

Также на пачках сигарет запретят размещать 
информацию о том, что данное табачное изде-
лие снижает риск возникновения заболеваний, 
связанных с потреблением табака. Таможен-
ный союз предлагает не допускать на пачках 
сигарет утверждений, что эти сигареты менее 
вредные и риск возникновения, например, рака 
легких, снижен.

Под запрет попадают и «клубничные», «шо-
коладные», «мятные» и другие «вкусные» и «дет-
ские» сигареты. Авторы проекта не хотят, чтобы 
табачная продукция ассоциировалась с пище-
выми продуктами или лекарствами. «Этот запрет 
позволит снизить потребление табака среди де-
тей», — считает глава КонфОП. Однако здесь 
есть недоработки: в регламенте говорится лишь 
о запрете на размещение на пачке информации, 
что сигареты имеют какой-то сладкий привкус, 
а вот о запрете на производство таких сигарет 
пока речи не идет. Янин надеется, что это упу-
щение будет устранено в ходе обсуждения.

Щербет под запретом? 
Что же касается проекта «молочного» тех-

регламента, то его принятие в нынешнем виде 
может создать трудности для производителей 
и лишить потребителей недорогой продукции.  

Так, проектом документа, по сути, вводится 
ограничение на производство молочной про-
дукции с долей замещения молочного жира бо-
лее чем на 50 процентов, обращает внимание 
министерство. Речь идет о продуктах, изготов-
ленных по технологии сметаны, творога, сыра, 
где молочный жир может быть заменен на рас-
тительный, а также мороженое.

Но использование растительных жиров вы-
звано главным образом дефицитом молочного 
жира. В прошлом году его требовалось 968 ты-
сяч тонн, а в наличии имелась всего 601 тысяча 
тонн, ссылается на экспертные данные мини-
стерство. Нехватка как раз и была возмещена 
жирами растительного происхождения. Кроме 
того, обращает внимание министерство, про-

дукция, где молочный жир замещается расти-
тельным, дешевле. И, соответственно, востре-
бована малообеспеченными слоями населения. 
Например, стоимость сметаны и плавленого 
сыра, изготовленных по классической техноло-
гии, выше на 50 процентов. В плавленом сыре 
доля замещения животных жиров, как правило, 
доходит до 70–80 процентов.

С определением молокосодержащего про-
дукта связана и еще одна проблема, отмечает 
министерство. Формулировки проекта регламен-
та ограничивают применение слова «мороже-
ное». К нему, по проекту, относятся «взбитые, 
замороженные и потребляемые в замороженном 
виде сладкие молочные продукты, молочный со-
ставной продукт или молокосодержащий про-
дукт». И, таким образом, вне сферы регламента 
останутся столь полюбившиеся соотечествен-
никам щербет и фруктовый лед. Министерство 
предлагает изменить определение мороженого. 
И ввести разные понятия в зависимости от его 
вида: из молока изготавливается молочное, сли-
вочное мороженое, из плодов и ягод — щербеты 
и плодово-ягодные виды мороженого, а фрукто-
вый лед может быть отнесен к ароматическим 
видам мороженого.

Надо включить в перечень объектов тех-
регулирования и другую продукцию, где доля 
растительного жира превышает 50 процентов. 
Но при этом одновременно ввести требования 
к маркировке такой продукции. Если же этого 
не сделать, то может произойти массовый пе-
реход российских производителей к фальсифи-
цированию состава продукта, предупреждает 
министерство. Причем методика определения 
точной доли жиров немолочного происхожде-
ния отсутствует. А вопросы определения доли 
замены молочного жира не относятся к пред-
мету технического регулирования, отмечает 
министерство. Основной принцип техническо-
го регулирования — регламентация требований 
безопасности, тогда как доля замены молочно-
го жира в продукции относится к параметрам 
качества продукции, поясняется в заключении 
министерства.

«Российская газета»
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Регламент

Сигареты — без мяты,  
щербет — без фруктов
В Таможенном союзе введут единые правила для табачной и молочной продукции

В Комиссии Таможенного союза определились, как должны выглядеть сигаретные пачки. На ее сайте опубликован проект 
регламента на табачную продукцию. А вот проект техрегламента на молоко и молочную продукцию может фактически обернуться 
запретом на плавленые сыры, фруктовое мороженое и другие продукты, считают в Минэкономразвития. Такие выводы содержатся 
в заключении об оценке регулирующего воздействия регламента, сделанного по итогам консультаций с бизнесом.

Напомним, что входящие в таможенную «тройку» Россия, Беларусь и Казахстан со временем должны будут перейти к общим 
для наших стран видам таких документов.

Курильщиков напугают картинками 
Как следует из проекта «табачного» регламента, 
на каждой сигаретной пачке будут размещаться 
фото и цветные рисунки с изображением вну-
тренних органов, пострадавших от потребле-
ния табака. И подобные изображения должны 
стать неотъемлемой частью упаковки сигарет.

Если документ будет принят, «смена имиджа» 
табачных упаковок произойдет в июле 2014 года.

«Это очень важные предложения», — отме-
чает глава Конфедерации обществ потребите-
лей Дмитрий Янин. И даже считает, что два с по-
ловиной года — слишком большой переходный 
период. Например, в США на переработку упа-
ковки дали всего год, так что уже в следующем 
году в Штатах появятся «устрашающие картинки» 
на сигаретных пачках», рассказал Янин. Кстати, 
фото поврежденных органов уже сейчас раз-
мещаются в 40 странах.

Помимо «устрашающих картинок», на пач-
ках сохранятся привычные для российского 
глаза предупредительные надписи. Разработ-
чики проекта предлагают 12 вариантов надпи-
сей: от «курение может стать причиной долгой 
и мучительной смерти» до «курение вызывает 
преждевременное старение кожи». Этот текст 
должен «красоваться» на лицевой и обратной 
сторонах пачки и занимать не менее 50 процен-
тов площади каждой стороны. И это без учета 
рамки. Текст предупреждения не должен разры-
ваться при открытии упаковки и ни в коем слу-
чае не может печататься на прозрачной пленке 
или другом оберточном материале.

Кроме того, в документе предлагается запре-
тить продажу «мягких», «легких», «суперлегких» 
и тому подобных сигарет. «Информация на по-
требительской таре не должна содержать любой 
термин, описание, символический или иной знак, 
который прямо или косвенно создают ложное 
впечатление о том, что определенное табачное 
изделие является менее вредным, чем другие 
табачные изделия», — говорится в документе. 
То есть такие слова или словосочетания, как «с 
низким содержанием смол», «легкие», «очень 
легкие», «мягкие». «Такие утверждения созда-
ют у курильщика впечатление, что эти сигареты 

менее вредные, но это не так. Таким образом 
потребителя вводят в заблуждение», — пояс-
няет Дмитрия Янин.

Также на пачках сигарет запретят размещать 
информацию о том, что данное табачное изде-
лие снижает риск возникновения заболеваний, 
связанных с потреблением табака. Таможен-
ный союз предлагает не допускать на пачках 
сигарет утверждений, что эти сигареты менее 
вредные и риск возникновения, например, рака 
легких, снижен.

Под запрет попадают и «клубничные», «шо-
коладные», «мятные» и другие «вкусные» и «дет-
ские» сигареты. Авторы проекта не хотят, чтобы 
табачная продукция ассоциировалась с пище-
выми продуктами или лекарствами. «Этот запрет 
позволит снизить потребление табака среди де-
тей», — считает глава КонфОП. Однако здесь 
есть недоработки: в регламенте говорится лишь 
о запрете на размещение на пачке информации, 
что сигареты имеют какой-то сладкий привкус, 
а вот о запрете на производство таких сигарет 
пока речи не идет. Янин надеется, что это упу-
щение будет устранено в ходе обсуждения.

Щербет под запретом? 
Что же касается проекта «молочного» тех-

регламента, то его принятие в нынешнем виде 
может создать трудности для производителей 
и лишить потребителей недорогой продукции.  

Так, проектом документа, по сути, вводится 
ограничение на производство молочной про-
дукции с долей замещения молочного жира бо-
лее чем на 50 процентов, обращает внимание 
министерство. Речь идет о продуктах, изготов-
ленных по технологии сметаны, творога, сыра, 
где молочный жир может быть заменен на рас-
тительный, а также мороженое.

Но использование растительных жиров вы-
звано главным образом дефицитом молочного 
жира. В прошлом году его требовалось 968 ты-
сяч тонн, а в наличии имелась всего 601 тысяча 
тонн, ссылается на экспертные данные мини-
стерство. Нехватка как раз и была возмещена 
жирами растительного происхождения. Кроме 
того, обращает внимание министерство, про-

дукция, где молочный жир замещается расти-
тельным, дешевле. И, соответственно, востре-
бована малообеспеченными слоями населения. 
Например, стоимость сметаны и плавленого 
сыра, изготовленных по классической техноло-
гии, выше на 50 процентов. В плавленом сыре 
доля замещения животных жиров, как правило, 
доходит до 70–80 процентов.

С определением молокосодержащего про-
дукта связана и еще одна проблема, отмечает 
министерство. Формулировки проекта регламен-
та ограничивают применение слова «мороже-
ное». К нему, по проекту, относятся «взбитые, 
замороженные и потребляемые в замороженном 
виде сладкие молочные продукты, молочный со-
ставной продукт или молокосодержащий про-
дукт». И, таким образом, вне сферы регламента 
останутся столь полюбившиеся соотечествен-
никам щербет и фруктовый лед. Министерство 
предлагает изменить определение мороженого. 
И ввести разные понятия в зависимости от его 
вида: из молока изготавливается молочное, сли-
вочное мороженое, из плодов и ягод — щербеты 
и плодово-ягодные виды мороженого, а фрукто-
вый лед может быть отнесен к ароматическим 
видам мороженого.

Надо включить в перечень объектов тех-
регулирования и другую продукцию, где доля 
растительного жира превышает 50 процентов. 
Но при этом одновременно ввести требования 
к маркировке такой продукции. Если же этого 
не сделать, то может произойти массовый пе-
реход российских производителей к фальсифи-
цированию состава продукта, предупреждает 
министерство. Причем методика определения 
точной доли жиров немолочного происхожде-
ния отсутствует. А вопросы определения доли 
замены молочного жира не относятся к пред-
мету технического регулирования, отмечает 
министерство. Основной принцип техническо-
го регулирования — регламентация требований 
безопасности, тогда как доля замены молочно-
го жира в продукции относится к параметрам 
качества продукции, поясняется в заключении 
министерства.

«Российская газета»

Белорусские компании 
должны работать  
над своим имиджем

Создание положительного имиджа, пиар, наработка авторитета в 
глазах потребителей — важнейшие задачи для всех белорусских 
компаний, — считает глава оргкомитета ежегодного конкурса в 

области маркетинга «Энергия успеха» Евгений Отливанчик.
В нынешней рыночной ситуации нужно активно конкурировать друг 

с другом не только по ценовому фактору, но и в плане известности и 
узнаваемости. Причем по самым различным направлениям. Так компа-
нии вносят свой вклад в белорусский маркетинг и в экономику страны. 

Участие в конкурсе является элементом PR, оказывающим формиро-
вание позитивного отношения и поддержания лояльности к марке то-
варов и услуг, а также инструментом BTL для продвижения продукции, 
услуг, доказывающим потребителю профессионализм продавца, созда-
ющим дополнительный авторитет в глазах покупателя. 

«Энергия успеха» — это также прекрасная возможность обмена опы-
том с другими игроками рынка, борьба за место в рейтинге, площадка, на 
которой можно пообщаться и получить оценки своих работ от экспертов.

Победа в конкурсе не только дает возможность позиционировать себя 
на рынке в качестве лучшей компании в отрасли, но и добавляет мотивации 
ее сотрудникам. Победители и номинанты получат награды от официаль-
ных и деловых партнеров конкурса. В частности, речь идет о специальных 
призах, книгах, журналах, подписках на интересную специальную литера-
туру, а также о скидках и бонусах на услуги и товары для осуществления 
профессиональной деятельности. Это также и предоставление льготных 
условий обучения и повышения квалификации сотрудников компаний.

Компании и предприятия, работающие в Беларуси, могут подавать заяв-
ки на участие в «Энергии успеха» до 15 ноября. Конкурсные проекты долж-
ны быть представлены на рассмотрение экспертному совету к 1 декабря. 

Подведение итогов и официальная церемония награждения лауре-
атов — 20 января 2012 года.

Ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно на сайте 
www.eventgm.by

Координатор проекта — Татьяна Португалова. 
Тел.: (044) 790-25-35, (029) 658-45-17, e-mail: info@eventgm.by

Участники конкурса:
•	 ЗАО АКБ «БелРосБанк»
•	 Белорусско-германское совместное предприятие «Надежда ХХI век»
•	Иностранное частное унитарное туристическое предприятие «Solvex»
•	 ScienceSoft (СП ЗАО «Научсофт»)
•	 СП «Фрост и К» ООО
•	Masterlink.by
•	 Туристическое агентство «Лэндтур»
•	ОАО «Свiтанак» (в двух номинациях)
•	ОАО «Молочные горки»
•	 РУП завод «Могилевлифтмаш» (в двух номинациях)
•	ООО «СТА Логистик»
•	ПООО «СПЕКТР Р»
•	 КУП «Лидская мебельная фабрика»

•	 ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (в четырех номинациях)
•	 РПУП «Брестский ликеро-водочный завод «БелАлко» (в двух номинациях)
•	 СП ОАО «Брестгазоаппарат»
•	 Imagemaker Maria Khramrsova & Co LTD
•	 COOO «Белор-Дизайн»
•	 СООО «Дарида»
•	 Julia Zarembo
•	ИП Селюжицкий А. А.
•	 БНТУ
•	ОАО «Могилевская фабрика мороженого»
•	ООО «ГиперАйТиТрэйд»
•	ОАО «Гомельский жировой комбинат» (в двух номинациях)
•	ИООО «Бримстон-Бел»
•	 Тренажеры для ума
•	Иностранное торгово-производственное частное унитарное пред-

приятие «Сакура Бел»
•	ОДО «Студия рекламы»
•	 ЗАО «Патио». Сеть магазинов «Пятый элемент»
•	ОАО «Бабушкина крынка»
•	ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания хол-

динга «Геоинформационные системы управления»

«
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Оборудование

Модернизация  
холода «Южанки»

В непростые для экономики в целом и для торговли в частности времена ритейл 
отчаянно борется за покупателей. На рынке появилась новая тенденция: даже 
небольшие магазины начали переходить на современное холодильное оборудование 
с выносным холодом. О его преимуществах мы попросили рассказать представителей 
компании «БелТоргХолод». Она — один из лидеров по поставке холодильного 
оборудования на белорусском рынке. А также поинтересовались мнением их клиентов.

Заместитель директора ЧТУП «БелТоргХо-
лод» Алексей Вальков: «У оборудования на вы-
носном холоде есть несколько преимуществ. 
Прежде всего, оно более эргономичное и имеет 
большую выкладку. Работает без сбоев и позво-
ляет поддерживать необходимый температур-
ный режим при любых погодных условиях. И, 
что немаловажно в последнее время, системы 
выносного холода позволяют значительно эко-
номить электроэнергию». 

Директор популярного у барановичан про-
дуктового магазина «Южанка» Артур Козлов 
следит за тенденциями на рынке холодильно-
го оборудования и заказывает новинки у «Бел-
ТоргХолода». 

А началась история магазина в далеком 1978 
году. В то время он принадлежал барановичско-
му горпищеторгу, ничем не отличался от других 
продуктовых точек, а вместо названия имел по-
рядковый номер — 23. «В 1996 году в стране 
активно проходила приватизация имущества, и 
мы вторые в городе ушли в свободное плава-
ние, — рассказывает директор «Южанки». — В 
1996 году магазин перешел на самообслужива-
ние и был переименован сначала в «Южный», 
а двумя годами позже — в «Южанку».

В последние четыре года «Южанка» актив-
но проводит модернизацию оборудования. И 
помогает ей в этом компания «БелТоргХолод», 
которая за время четырехлетнего сотрудниче-
ства зарекомендовала себя как надежный де-
ловой партнер. 

«В прошлом году компания поставила в наш 
магазин четыре морозильные камеры, поменя-
ла агрегат в подвале и установила морозиль-
ные камеры и сплит-системы фирмы Polair. Еще 
раньше мы установили кассовые боксы и стел-
лажное оборудование компании «Штрих», — 
вспоминает Артур Валентинович.

По его словам, замена холодильных витрин в 
«Южанке» происходит постепенно, реконструк-

ция магазина продолжается и сейчас. 
«Приятно, что «БелТоргХолод» подходит 

к каждому клиенту индивидуально: гибко от-
носится к условиям оплаты, помогает с расста-
новкой и подбором оборудования, доставляет 
и монтирует его», — говорит мой собеседник.

О преимуществах нового оборудования 
рассказал специалист по продажам ЧТУП «Бел-
ТоргХолод» Дмитрий Зарецкий:

«Производитель холодильной централи, 
установленной в «Южанке» — немецкая ком-
пания «Теко». Она — лидер по производству 
холодильных централей в Европе. Современная 
производственная база в Германии позволяет 
«Теко» выпускать оборудование, которое со-
ответствует всем мировым стандартам и новым 
тенденциям холодильной индустрии. В своих ком-
плектующих они используют преимущественно 
компрессоры таких мировых производителей, 
как Bitzer, Frascold, Copeland. 

Он пояснил, что в основе холодильной цен-
трали, установленной в «Южанке», — три ком-
прессора производства компании Bitzer — лиде-
ра на рынке компрессоров в Беларуси и в мире. 
Надежность централи обеспечена тем, что даже 
при выходе из строя одного из трех компрессо-
ров холодильная централь будет в полном объ-
еме обеспечивать работу холодильных витрин, 
завязанных на ней.

По словам Дмитрия Зарецкого, основная про-
блема таких магазинов, как «Южанка», состоит в 
том, что они находятся в зданиях жилых домов. Ра-
бота холодильных установок создает шум, который 
мешает жильцам. Поэтому «БелТоргХолод» поста-
вил в «Южанку» малошумный конденсатор, гром-
кость звука которого меньше 28 дБ, что сравнимо 
с работой стационарного компьютера. 

«Идея поменять холодильные витрины со 
встроенным холодом на современный аналог 
с выносным холодом появилась еще год назад. 
Долгое время у нас стояли холодильники со 

встроенным холодом, которые давали ненужное 
тепло на торговый зал. Несмотря на восемь кон-
диционеров, мы все равно получали замечания 
от санстанции. Поэтому уже по доброй тради-
ции обратились в «БелТоргХолод» и поменяли 
все витрины со встроенным холодом на совре-
менные аналоги с выносным холодом», — рас-
сказал Артур Валентинович.

«Расчитываю, что новое оборудование по-
зволит значительно сэкономить и на электро-
энергии. Мощность холодильной централи по-
зволяет подключить к ней еще несколько витрин. 
Мы ведь не стоим на месте, постоянно разви-
ваемся. После нового года планируем поме-
нять пристенники для рыбной и молочной про-
дукции. У нас уже есть такая договоренность с 
«БелТоргХолодом». Собираемся также открыть 

бесшумный конденсатор
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кулинарный цех. Мы хотели запустить его еще 
в прошлом году, но решили сначала поставить 
хороший агрегат, а потом уже думать обо всем 
остальном», — делится планами наш собеседник.  

«А еще «Южанка» была в городе первопро-
ходцем внедрения компьютерной программы 
для постерминального оборудования», — не 
без гордости говорит о своем магазине Артур 
Валентинович.

Нужно сказать, что мы были приятно удив-
лены, с каким пиететом относится руководство 
«Южанки» к своим покупателям. Молодые мамы 
сетовали на неудобство держать на руках малы-
шей и параллельно совершать покупки — магазин 
закупил специальные «детские» тележки. Постав-
щики предлагали заработать на акционых това-
рах и заставить ими полмагазина — мудрый руко-
водитель отказался от этого, чтобы покупатели 
смогли свободно передвигаться по магазину, не 
перепрыгивая через ящики со скидочной продук-
цией. Хочется надеяться, что подобных магазинов, 
в которых забота о покупателях — это не просто 
пустые слова с маркетинговым подтекстом, будет 
становиться больше. Тогда и поход за покупками 
превратится из рутины в удовольствие.

Оборудование

Дмитрий ЗарецКий, 
специалист по продажам 
ЧТУП «белТоргХолод»:

«Новая линия холодильных витрин «Не-
мига» отличается современным дизайном, 
надежностью, практичностью в исполь-
зовании и разнообразием опций. Кон-
структоры компании «Интеко-мастер» 
начали первыми в Беларуси производить 
витрины на тумбах. Они не только более 
технологичные, но и внешне выглядят 
лучше. Компания «Интеко-мастер» всег-
да стремится к улучшению качества обо-
рудования и использует в работе новые 
технологии. Мы рады, что являемся ди-
лером этого завода».

Холодильная витрина Немига STANDART

централь компании "Теко"

«белТоргХолод» УП
220040 г. Минск

пер. Домашевский, 9, п. 2, ком. 9.
Тел.: (017) 208-39-14, 205-04-61

УНП 190859074
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Фирменная торговля

Приятного аппетита! 
Особенного вкуса!
«Наша главная цель — способствовать тому, чтобы покупатель был здоров, включая 
в рацион полезные, высококачественные и вкусные продукты из мяса птицы». 
Именно так определяет свои приоритеты одно из крупнейших агропромышленных 
предприятий республики «Белоруснефть-Особино». Около тридцати лет оно занимается 
производством мяса птицы на промышленной основе, выпуская колбасные изделия, 
сосиски, сардельки, копчености и другие деликатесы. Торговая марка «Асобiна» хорошо 
известна потребителям. На прилавках фирменных магазинов представлено более 
200 наименований продукции.

однако в уСловиях жеСткой конкурен-
ции среди птицефабрик постоянно при-
ходится искать новые подходы на пути 

к покупателю. А что он, потребитель, сегод-
ня ценит? Прежде всего — высокое качество 
продукции, широкий ассортимент и отличное 
обслуживание. Вкусные изделия из «Особино» 
постоянно получают плюсы не только от тех, 
кто предпочитает ежедневно видеть их на сво-
ем столе, но и от профессиональных дегустато-
ров. В портфеле предприятия — многочислен-
ные награды и дипломы, привезенные с самых 
разно образных конкурсов. Заслуга в этом при-
надлежит коллективу, который творчески под-
ходит к созданию продуктов из мяса птицы, по-
стоянно обновляет ассортимент, предлагает 

новые виды куриных деликатесов. Как, впро-
чем, и целенаправленно работает в сфере ор-
ганизации фирменной торговли. Давайте и мы 
приоткроем дверь в магазины, на прилавках 
которых — «смачная птушка».

От производителя —  
к потребителю
Ставку на фирменную торговлю на предпри-
ятии делают не случайно: здесь понимают, 
что это прямой выход на потребительский 
рынок. А для покупателя — возможность най-
ти широкий ассортимент куриной продукции 
в одном торговом объекте. Через сеть своих 
магазинов «Белоруснефть-Особино» реализу-
ет значительную часть товара. Удивляться не-

чему: работает более тридцати торговых то-
чек. Фирменная сеть постоянно расширяется. 
Богата событиями и нынешняя осень. Приня-
ли своих первых покупателей сразу три новых 
магазина «Асобiна» — смачная птушка». Они 
появились в Гродно, Бресте и Могилеве. Ранее 
предприятие развивало фирменную торговую 
сеть преимущественно в Гомельской области. 
Открытие магазина самообслуживания на тер-
ритории заправочной станции в центре Грод-
но стало отправной точкой к выходу на новые 
рынки сбыта республиканского значения. Фир-
менная торговля организована на площади 
146 квадратных метров. На прилавках — ос-
новная группа продовольственных товаров. 
Продукты из мяса птицы под торговой мар-
кой «Асобiна» составляют 75% ассортимен-
та. В разнообразии представлены молочные 
продукты, хлебобулочные изделия, овощная 
консервация, соки, напитки, бакалея и мно-
гое другое. Немаловажно и то, что магазин 
удобно расположен для покупателя, что об-
условлено отличной транспортной доступ-
ностью. Продуман и режим работы: с 9 утра 

Духовой оркестр на открытии магазина в бресте внес свои «нотки» в атмосферу праздника

Выступление юных артистов — нюанс торжествен-
ного открытия фирменного магазина в Могилеве
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до 9 вечера без обеда и без выходных. Все 
это, безусловно, является привлекательным 
для покупателей. 

Еще один магазин самообслуживания 
«Асобiна» — смачная птушка» появился в Бре-
сте. Двухэтажное здание расположено в спаль-
ном районе. Первый этаж  — продоволь-
ственный. Основной ассортимент составляют 
продукты из мяса птицы под торговой маркой 
«Асобiна»: замороженные тушки цыплят-брой-
леров, разделка, фарши, полуфабрикаты в ма-
ринадах, копчености, колбасные изделия, соси-
ски и сардельки. Присутствуют здесь и другие 
группы продовольственных товаров. В Могилев-
ской области на АЗС «Буйничи» основной ас-
сортимент в новом фирменном магазине также 
составляют продукты из мяса птицы. 

Все новые объекты оформлены в соот-
ветствии с фирменным стилем РУП «Белорус-
нефть-Особино». Так сохраняется тенденция 
развития бренда «Асобiна», который хорошо 
знают на Гомельщине, а теперь узнают и в дру-
гих регионах республики. В любой торговой 
точке предприятия можно получить грамотную 
консультацию по производимой и предлагае-
мой покупателям продукции.

Магазины в Гродно, Бресте и Могилеве 
были построены и переданы дочерними пред-
приятиями объединения «Белоруснефть». 
Это  «Белоруснефть-Гроднооблнефтепро-
дукт», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефте-
продукт» и РУП «Белоруснефть-Могилевоб-
лнефтепродукт».

В планах у предприятия — открытие новых 
объектов. Это магазины и торговые павильоны 
в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Гомеле 
и, конечно же, в Минске. 

Придорожный сервис.  
«И в кафе к нам заходите!»
В конце августа совместная работа дочерних 
предприятий — РУП «Белоруснефть-Особи-
но» и РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепро-
дукт» — принесла свои плоды: открылся новый 
комплекс на АЗС н.п. «Лебедевка» Жлобинского 
района, по трассе Гомель-Минск

Под одной крышей нового сооружения ока-
зался весь спектр услуг придорожного сервиса 
для проезжающих: магазин, несколько комнат от-
дыха гостиничного типа, магазин-кафе «Асобiна» — 
смачная птушка».

В продовольственном магазине комплекса 

большая часть товаров представлена продукцией 
под торговой маркой «Асобiна». Это охлажденные 
и замороженные тушки цыплят-бройлеров, разделка 
из мяса птицы, полуфабрикаты со специями в мари-
надах (шашлыки, колбаски, котлеты и др.), а также 
широкий ассортимент варено-копченых изделий. 

Режим работы уютного кафе на автозаправочной 
станции предусматривает прием посетителей на ран-
ний завтрак, обед и поздний ужин. Цены на блюда 
белорусской кухни приятно удивляют гостей, а му-
зыкальные клипы на большом плазменном экране 
отвлекают от дорожной суеты. А в теплое время 
года насладиться трапезой и отдохнуть можно будет 
в летнем кафе, расположенном на террасе магазина.

Справка «Продукт.BY»

Торговая марка «асобiна» — это ши-
рокий ассортимент продуктов из ох-
лажденного мяса птицы. В про-
дуктовой линейке — изделия 
в индивидуальной упаковке: цыплята 
бройлеры,  полуфабрикаты  (окороч-
ка, голени, крылышки, фарши и др.), 
а также натуральные продукты из мяса 
со специями в различных маринадах 
(шашлыки, барбекю и т. п.), широкий 
ассортимент варено-копченых изделий 
из мяса птицы.

Колбасные изделия, сосиски, сар-
дельки, копчености торговой марки 
«асобiна» отличаются натуральным 
вкусом, производятся только из ох-
лажденного мяса, которое позволяет 
сохранить в продукте важнейшие ми-
кроэлементы и питательные вещества, 
необходимые организму человека.

исполняющий обязанности директора рУП «белоруснефть-Особино» александр Лейчонок приветствует 
первых покупателей магазина-кафе «асобiна» — смачная птушка» на аЗС н.п. Лебедевка Жлобинского р-на

Вручение символического ключа заведующей магазином в Могилеве
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Как это делается

Легендарная  
селедочка
В 90-е годы прошлого века выпуск филе сельди «Матиас» на предприятии «Санта 
Импэкс Брест» натурально взбудоражил неизбалованный рынок продовольствия. 
Сегодня этот продукт в рекламе не нуждается. Мы со своей стороны всего лишь хотим 
ознакомить вас со спецификой его производства на заводе европейского уровня «Санта 
Бремор». Вот так будет выглядеть вся технологическая цепочка. 

www.santa-bremor.com

1Сельдь вылавливают в холодных водах северных морей в осенне-зим-
ний период. Именно сейчас она содержит максимальные объемы жира, 
белков, витаминов.

2Свежевыловленную 
сельдь вручную 
разделывают на филе, 

по хребту отделяют 
от костей, упаковывают 
и подвергают шоковой 
заморозке. Отбор 
сырья по качеству 
ежегодно осуществляется 
специалистами 
предприятия. Происходит 
это непосредственно 
в местах добычи 
и переработки сельди. 
Конкретно — в Норвегии 
и Исландии. 

3оказавШиСь на «Санта Бремор», сельдь размораживается в специ-
альных камерах дефростации. Ее дополнительно моют и сортируют. 
Нестандартное филе выбраковывают, нераскрывшееся раскрыва-

ют вручную. 
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9лотки С филе селедочки «Матиас» уклады-
вают в короба из гофрированного карто-
на. Современные логистические комплексы 

«Санта Бремор» позволяют качественно хранить 
готовые партии своей фирменной продукции 
и направлять их в самые разные уголки мира.

Вот, собственно, и все. Просим любить и жа-
ловать, как принято говорить в таких случаях.

www.santa-bremor.com

4еСли кто не знает: в Западной Европе сельдь упо-
требляют исключительно в маринованном виде. 
В России и Беларуси исторически предпочитали 

соленую бочковую.
И при создании «Матиас» сегодня используются 

те же уникальные технологии, разработанные на пред-
приятии около 15 лет назад. Именно они принесли 
продукту известность далеко за пределами Беларуси. 

5на этом этапе филе поступает в ем-
кости для посола. Именно в них, 
при поддержании постоянной тем-

пературы, рыба созревает и формиру-
ет свой вкус. Окончание процесса со-

зревания определяют органолептически, 
то есть селедочку пробуют. Мясо оконча-
тельно созревшей соленой сельди «Мати-
ас» должно быть нежным, сочным, с при-
ятным вкусом. 

6теперь можно Сказать, что в своих описа-
ниях мы, в соответствии с географической 
терминологией, перевалили через «эква-

тор». На этом этапе с соленой сельди непре-
менно вручную удаляют кожу, отправляя гото-
вое филе на упаковку. 

В общем, заботливые женские руки как всег-
да творят чудеса. Машинам такое не под силу.

7до появления на свет готового про-
дукта остается взвесить каждый ку-
сочек филе, уложить в пластмас-

совый лоток и внести туда ароматное 
растительное масло. Упаковка каждого 
такого лотка под вакуумом обеспечива-
ет длительные сроки хранения продукту.

8приШло время жесткого лабораторного 
контроля. Образцы каждой партии гото-
вой продукции попадают в оборудован-

ную по мировым стандартам и последним сло-
вам техники лабораторию. 
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Знай наших!

«Коммунарка» 
обновленная

7 ноября, в красный день календаря, произойдет то, чего кондитерский рынок страны 
давно ждал… На фабрике «Коммунарка» начнется монтаж новой уникальной линии 
made in Austria. Под нее на территории уже выстроен новый фабричный корпус. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что под одной вывеской заработает новая 
кондитерская фабрика. 

Александр БЕЛОВ

еСть вСе оСнов ания утверждать, что до конца 
первого квартала 2012 года на «Коммунар-
ке» будет смонтирована еще одна кондитер-

ская линия. Первая будет выпускать конфеты на 
вафельной основе, вторая — взбивные сорта 
(типа «Птичье молоко»). Не буду раскрывать 
всех секретов, но уже сейчас можно сказать: в 
ближайшие месяцы на старейшей фабрике Бе-
ларуси начнут производить продукцию, анало-
гов которой в Беларуси нет. Да и в Европе, по 
большому счету, тоже. Кто скажет, что это пло-
хо? Предприятие резко увеличит объемы вы-
пуска импортозамещающей продукции. А наша 
торговля, реализуя ее, получит дополнительные 
доходы. Жалко, но не все этот факт хотят оце-
нить объективно и принять к сведению произ-
водственную политику предприятия. Однако 
отбросим негатив.

Где «Коммунарка», там победа
Примерно так полагает генеральный директор 
предприятия Наталья Кот. 

Эту мысль можно трактовать по-разному. 
Во-первых, налицо желание и умение не 

стоять на месте. Каждый год на фабрике осва-
ивают новые виды продукции. И это притом, 
что на сегодняшний день «Коммунарка» и так не 
жалуется на застой: выпускает свыше 250 наи-
менований конфет, шоколада, карамели, какао-
порошка, драже и т. д. Несмотря на более чем 
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с шоколадной начинкой;
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Во-вторых, возвращаясь к теме побед, мож-
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но отметить «научно-медицинский» факт (тер-
минология великого комбинатора О. Бендера). 
Старая и новая продукция под маркой «Комму-
нарка» регулярно завоевывает золото самых 
престижных международных и республиканских 
конкурсов. Из последних «викторий» можно вы-
делить следующие: 

На Международном фестивале-конкурсе 
«Выбор года-2010» предприятие завоевало ди-
плом и почетную медаль победителя в номина-
ции «Кондитерская фабрика № 1 в Республике 
Беларусь», а также диплом и почетную медаль 

победителя в номинации «Шоколад № 1 2010 
года отечественного производства».

Эксперты самой крупной и представитель-
ной в Европе продовольственной международ-
ной выставки «Продэкспо-2011», проходившей 
в Москве, также не оставили без внимания про-
дукцию под брендом «Коммунарка»«

Доказательством этому факту служат золо-
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какао-крупкой».

Кроме того, на конкурсе «Продукт года-
2011» в рамках крупной международной вы-
ставки «World food Moscow» золото завоева-
ли абсолютно новые виды продукции: конфеты 
«Улётные» и шоколад «Коммунарка с кофе».

Оглянуться не успели
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«Коммунарки». Все было как всегда. 2012 год 
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го. (Звучит как название легендарной повести 
братьев Стругацких «Понедельник начинается 
в субботу»). Объяснимся. С января этого года 

был проведен анализ всех штатных и нештатных 
ситуаций года прошлого. Попутно разрабаты-
вался дизайн подарочных наборов. Творческая 
группа проводила опрос потребителей и выяс-
няла, что та или иная социальная группа хотела 
бы получить к самому волшебному празднику. 
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нии. Чего стоит та же «Аленка». На упаковке это-
го шоколада любимая еще нашими родителями 
девочка примерила на себя образ Снегурочки. 

Была продолжена также традиция 2010 года. 
Именно тогда фабрика впервые выпустила пись-
ма к Деду Морозу, которые добавили настроения 
и маленьким, и большим покупателям.

В этом году запланировано произвести мил-
лион новогодних подарков. Новогодние сюр-
призы насчитывают более 20 наименований, 
они будут предлагаться торговле весом от 0,3 
кг г до 2,5 кг. 

В общем, наступающий год Дракона мож-
но будет встретить ярко и необычно. Все за-
висит от нас.

Фабрика в фабрике
И осталось закольцевать полученную компози-
цию. Посему завершим текст той же новостью, 
с которой начинали… Только переведем ее в 
русло делового стиля. 

Главным инвестиционным проектом 2011–
2012 года для СОАО «Коммунарка» стало приоб-
ретение двух линий по производству сбивных и 
вафельных сортов конфет. Их общая стоимость 
— 8 млн евро. Для размещения оборудования 
был построен новый фабричный корпус общей 
площадью 3600 кв. м. 

На территории «Коммунарки» заработает 
по существу вторая фабрика. Общая ее про-
изводительность — 10 т кондитерских изделий 
в смену. Валовые объемы производства в 2012 
году вырастут примерно на 20 %. В серию будут 
запущены 40 новых видов кондитерских изделий. 

Кто после всего услышанного сможет ут-
верждать, что кондитерская отрасль Беларуси 
переживает кризис и требует прихода новых 
инвесторов?..
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ИТ-грамотность 
белорусской торговли
В конце октября в Минске прошел второй Международный форум по информационным 
технологиям в торговле «Торг ИТ-2011». С миром торговли дня сегодняшнего 
и завтрашнего гостей мероприятия познакомили специалисты ведущих IT-компаний, 
представители торговли, госорганов, высшего менеджмента и ритейла. В своих 
выступлениях они на практических примерах рассказали об опыте внедрения 
инновационных технологий в торговле.  

Форум, инициатором которого выступила ассоциация «Инфо-
парк», начался с пленарного заседания. Cо вступительным сло-
вом выступил генеральный директор ассоциации "Инфопарк" 

Владимир Басько и начальник отдела инвестиционно-технического 
развития Министерства торговли Республики Беларусь Олег Бурко.

Владимир Басько заострил внимание присутствующих на том, 
что в Беларуси сложилась парадоксальная ситуация, когда отече-
ственные IT-предприятия, занимающиеся разработкой и поставкой 
программного обеспечения, работают преимущественно на внеш-
ний рынок. По его словам, 90 % своей выручки IT-предприятия по-
лучают от экспорта и работают в основном в проектах, которые 
заказывает отечественный бизнес, а не государство, повышая та-
ким образом конкурентоспособность зарубежного. Генеральный 
директор ассоциации «Инфопарк» выразил надежду, что форум 
«Торг ИТ» станет мостом, который позволит представителям ритейла 
и поставщикам оборудования и программного обеспечения более 
эффективно пользоваться услугами отечественных IT-предприятий. 

С первым пленарным докладом выступил вице-председатель 
Бюро Центра по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям ООН Виктор Дравица. Он коснулся вопроса 
уровня развития белорусских технологий электронного бизнеса. 
«В августе текущего года был запущен банк данных электронных 
паспортов товаров. К настоящему времени к инновационной си-
стеме уже подключились около 120 предприятий пищевой отрасли 
Беларуси. В банк данных внесена информация более чем о 3 тыс. 
товарах, которые эти организации производят», — рассказал Вик-
тор Дравица. 

Следующую важную веху основных вопросов затронул директор 
вычислительного центра «Белкоопсоюз» Георгий Кошкаров. В до-
кладе о внедрении информационных технологий на предприятиях 
Белкоопсоюза он рассмотрел основные условия и возможные пути 
решения проблем оптимизации управления товарными и финансо-
выми ресурсами по всей структуре: «Основой управления должна 
стать правильная идентификация товарных потоков и оперативный 
контроль управления за их движением. Для этого нам необходимы 
банк данных о товарах и банк данных товарных и финансовых до-
кументов, а также специализированное программное обеспечение. 
К сожалению, сейчас мы по-прежнему испытываем значительный 
дефицит в этих услугах. Анализ коммерческих предложений наших 
партнеров показывает, что порядка 70–80 % затрат уходит на ли-
цензирование импортного программного обеспечения. Хотелось 
бы, чтобы эти деньги все-таки работали на отечественную эконо-
мику», — подчеркнул Георгий Кошкаров.

Начальник группы автоматических систем управления Констан-
тин Хацкевич поделился опытом по внедрению новых информаци-
онных технологий на примере универсама «Чкаловский»:

«Процесс внедрения новой автоматизированной системы ока-
зался более тяжелым и болезненным, чем мы предполагали. К при-
меру, сейчас мы должны расширять штат сотрудников, которые будут 
заниматься внесением информации о товарах в систему и которые 
смогут поддерживать ее в рабочем состоянии. А это ведь тоже не-
малые затраты». Докладчик сетовал и на то, что, помимо внедрения 
торговой системы, нужно было искать решение еще нескольких 
проблем: создать собственный классификатор товаров, решить, 
что делать с товарами, которые поступают без штрих-кодов, а так-
же затронул многие другие актуальные вопросы, которые можно 
решать при тесном взаимодействии с ИТ-предприятиями при обо-
юдовыгодном сотрудничестве.

Представитель торговых сетей «Родная сторона» и «Корзинка» 
Сергей Войнич рассказал об особенности успешного развития 
организации и укрупнения своих розничных сетей не путем при-
обретения новых магазинов, а путем заключения договоров фран-
чайзинга с оригинальными сетями. «На момент включения ориги-
нальных сетей в состав компании были проведены существенные 
инвестиции в кассовое оборудование, торговое оборудование, 
лицензирование программного обеспечения в данных компа-
ниях. Фактически, основные решения, которые есть в Беларуси, 
у нас работают в рамках сети на текущий момент». Сергей Войнич 
в презентации выделил и основные цели развития ИТ на 2011 год: 
централизация ИТ-сервисов; централизация управления рознич-
ным бизнесом на платформе SAP; централизованное управление 
и контроль бюджетов CAPEX, OPEX; контроль затрат по всем ви-
дам деятельности; создание единой службы сервисной поддержки 
в рамках розничной сети; консолидация, виртуализация серверных 
мощностей. И это далеко не вся полезная информация, представ-
ленная Сергеем Войничем. 

Предлагаем для предприятий розничной торговли:

«Сувенир» ООО
220113  г.Минск
ул. Мележа, 3
Тел./факс: (017) 262-12-61 
Производство: (017) 262-18-53

Поможем накрыть праздничный  банкетный стол

– фарш куриный замороженный
– колбаски куриные охлажденные

Магазин

Велком	(029)	671-65-57
Тел.		 (017)	33-16-555
Велком	(029)	671-65-57
Тел.		 (017)	33-16-555
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в презентации выделил и основные цели развития ИТ на 2011 год: 
централизация ИТ-сервисов; централизация управления рознич-
ным бизнесом на платформе SAP; централизованное управление 
и контроль бюджетов CAPEX, OPEX; контроль затрат по всем ви-
дам деятельности; создание единой службы сервисной поддержки 
в рамках розничной сети; консолидация, виртуализация серверных 
мощностей. И это далеко не вся полезная информация, представ-
ленная Сергеем Войничем. 

Предлагаем для предприятий розничной торговли:

«Сувенир» ООО
220113  г.Минск
ул. Мележа, 3
Тел./факс: (017) 262-12-61 
Производство: (017) 262-18-53

Поможем накрыть праздничный  банкетный стол

– фарш куриный замороженный
– колбаски куриные охлажденные

Магазин
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Пока комПания имеет небольшие размеры, проблем с получени-
ем необходимой информации не возникает. Часть информации 
руководители получают напрямую из учетных систем, часть знают 

интуитивно просто потому, что в курсе оперативных процессов многие 
отчеты готовятся подчиненными вручную. Но по мере роста компании 
растут и требования к отчетам, увеличивается число учетных систем, 
появляется потребность анализировать новые показатели, в новых 
разрезах, причем для сотрудников различных уровней нужны разные 
инструменты для анализа информации: одним нужны графики, другим 
таблицы, третьим — так называемые дэшборды или информационные 
панели. В итоге разрабатывается огромное количество разрозненных 
отчетов, которые показывают разные цифры по одним и тем же пока-
зателям. Любые доработки при этом требуют больших затрат со сто-
роны ИТ. Кроме того, системы учета не справляются с обработкой все 
более сложных запросов пользователей, т. к. в принципе не предна-
значены для анализа больших объемов данных, а должны обеспечивать 
оперативный ввод данных сотрудниками.  

Кроме того, что нельзя своевременно получить нужную инфор-
мацию, ей еще и невозможно доверять. В итоге руководители часто 
принимают решения интуитивно, а не на основе объективных данных, 
а это может быть причиной серьезных ошибок и несет большие риски, 
в том числе финансовые. 

И именно хорошая система бизнес-аналитики должна решать все 
указанные выше проблемы и стать «единой версией правды» для всех 
сотрудников. Но осознание того, что необходимо строить систему биз-
нес-аналитики — это только первый шаг к успеху. Огромное значение 
имеют также платформа, на которой будет строиться система аналитики, 
архитектура системы и, конечно же, подход к ее реализации. 

Важно также учитывать специфику бизнеса. Торговля, например, 
имеет такие особенности, как широкий ассортимент товаров, большое 
количество ежедневных операций, необходимость анализировать дан-
ные в разрезе дней (а в случае анализа чеков в розничной торговле — 
и в разрезе часов), большое число источников данных. Поэтому кро-
ме непосредственно инструментов отчетности и визуализации данных, 
чаще всего необходимо использовать хранилище данных с возможно-
стью интеграции данных из различных источников. 

В качестве платформы бизнес-аналитики мы предлагаем SAP, т. к. 
решения SAP включают в себя полный перечень инструментов для по-
строения систем бизнес-аналитики: 
•	Инструменты визуализации и анализа данных (SAP Business Objects BI); 
•	Crystal Reports — один из лидеров рынка в области построения 

форматированных отчетов;
•	Web Intelligence — инструмент построения аналитических отчетов, 

позволяет пользователям самостоятельно создавать и редактиро-
вать отчеты для получения необходимой информации;
•	Xcelsius — инструмент для построения интерактивных информа-

ционных панелей. Пример дэшборда на базе Xcelsius приведен 
на рисунке 1.
•	Инструмент построения хранилищ данных (SAP NetWeaver BW).
•	Инструмент интеграции данных из различных источников (SAP 

Business Objects Data Integrator) позволяет интегрировать данные 
практически из любых источников, обеспечивая качество и надеж-
ность данных.
Причем каждый из продуктов SAP обладает такими важными и не-

обходимыми свойствами, как масштабируемость, надежность, гибкость, 
высокая производительность, мощная функциональность. С помощью 
инструментов SAP можно построить систему аналитики любой сложности.

Общая архитектура системы бизнес-аналитики на базе продуктов 
SAP приведена на рисунке 2.

Наш подход к построению систем бизнес-аналитики, основанный 
на более чем семилетнем опыте, предполагает подготовку концеп-
ции системы, определение приоритетов и последовательности эта-
пов реализации системы, подготовку детальных требований к системе 
и только после этого реализацию системы по четко намеченному пла-
ну. Мы поможем вам создать систему бизнес-аналитики с оптимальной 
для вашей компании архитектурой, учитывающей особенности биз-
неса, ваши потребности, и добиться максимальной отдачи от системы 
в кратчайшие сроки.

Информационные технологии

Построение системы бизнес-
аналитики на базе продуктов SAP
Внедрение систем бизнес-аналитики на любых предприятиях обусловлено в первую очередь тем, что менеджерам всех уровней 
необходимы инструменты, позволяющие оперативно оценивать деятельность компании по различным направлениям и принимать 
нужные и своевременные управленческие решения. Необходима информация для принятия решений в нужном виде и в нужное 
время, и очень важно, чтобы эта информация была корректной и достоверной, а существующие системы учета не могут обеспечить 
эти потребности. 

Николай БОГДАНОВИЧ, ИП «Атлантконсалт»

Рис. 2

Рис. 1
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Начальник отдела АСУ УП «Универсама «Сухаревский» Олег 
Бурдо рассмотрел вопрос автоматизации системы розничной сети 
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рассказывали докладчики.

Итоги форума
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вителей 82 торговых организаций, 28 представителей 14 ИТ-компаний,  
6 органов госуправления, 22 представителя учреждений образования, 
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Пока комПания имеет небольшие размеры, проблем с получени-
ем необходимой информации не возникает. Часть информации 
руководители получают напрямую из учетных систем, часть знают 

интуитивно просто потому, что в курсе оперативных процессов многие 
отчеты готовятся подчиненными вручную. Но по мере роста компании 
растут и требования к отчетам, увеличивается число учетных систем, 
появляется потребность анализировать новые показатели, в новых 
разрезах, причем для сотрудников различных уровней нужны разные 
инструменты для анализа информации: одним нужны графики, другим 
таблицы, третьим — так называемые дэшборды или информационные 
панели. В итоге разрабатывается огромное количество разрозненных 
отчетов, которые показывают разные цифры по одним и тем же пока-
зателям. Любые доработки при этом требуют больших затрат со сто-
роны ИТ. Кроме того, системы учета не справляются с обработкой все 
более сложных запросов пользователей, т. к. в принципе не предна-
значены для анализа больших объемов данных, а должны обеспечивать 
оперативный ввод данных сотрудниками.  

Кроме того, что нельзя своевременно получить нужную инфор-
мацию, ей еще и невозможно доверять. В итоге руководители часто 
принимают решения интуитивно, а не на основе объективных данных, 
а это может быть причиной серьезных ошибок и несет большие риски, 
в том числе финансовые. 

И именно хорошая система бизнес-аналитики должна решать все 
указанные выше проблемы и стать «единой версией правды» для всех 
сотрудников. Но осознание того, что необходимо строить систему биз-
нес-аналитики — это только первый шаг к успеху. Огромное значение 
имеют также платформа, на которой будет строиться система аналитики, 
архитектура системы и, конечно же, подход к ее реализации. 

Важно также учитывать специфику бизнеса. Торговля, например, 
имеет такие особенности, как широкий ассортимент товаров, большое 
количество ежедневных операций, необходимость анализировать дан-
ные в разрезе дней (а в случае анализа чеков в розничной торговле — 
и в разрезе часов), большое число источников данных. Поэтому кро-
ме непосредственно инструментов отчетности и визуализации данных, 
чаще всего необходимо использовать хранилище данных с возможно-
стью интеграции данных из различных источников. 

В качестве платформы бизнес-аналитики мы предлагаем SAP, т. к. 
решения SAP включают в себя полный перечень инструментов для по-
строения систем бизнес-аналитики: 
•	Инструменты визуализации и анализа данных (SAP Business Objects BI); 
•	Crystal Reports — один из лидеров рынка в области построения 

форматированных отчетов;
•	Web Intelligence — инструмент построения аналитических отчетов, 

позволяет пользователям самостоятельно создавать и редактиро-
вать отчеты для получения необходимой информации;
•	Xcelsius — инструмент для построения интерактивных информа-

ционных панелей. Пример дэшборда на базе Xcelsius приведен 
на рисунке 1.
•	Инструмент построения хранилищ данных (SAP NetWeaver BW).
•	Инструмент интеграции данных из различных источников (SAP 

Business Objects Data Integrator) позволяет интегрировать данные 
практически из любых источников, обеспечивая качество и надеж-
ность данных.
Причем каждый из продуктов SAP обладает такими важными и не-

обходимыми свойствами, как масштабируемость, надежность, гибкость, 
высокая производительность, мощная функциональность. С помощью 
инструментов SAP можно построить систему аналитики любой сложности.

Общая архитектура системы бизнес-аналитики на базе продуктов 
SAP приведена на рисунке 2.

Наш подход к построению систем бизнес-аналитики, основанный 
на более чем семилетнем опыте, предполагает подготовку концеп-
ции системы, определение приоритетов и последовательности эта-
пов реализации системы, подготовку детальных требований к системе 
и только после этого реализацию системы по четко намеченному пла-
ну. Мы поможем вам создать систему бизнес-аналитики с оптимальной 
для вашей компании архитектурой, учитывающей особенности биз-
неса, ваши потребности, и добиться максимальной отдачи от системы 
в кратчайшие сроки.

Информационные технологии

Построение системы бизнес-
аналитики на базе продуктов SAP
Внедрение систем бизнес-аналитики на любых предприятиях обусловлено в первую очередь тем, что менеджерам всех уровней 
необходимы инструменты, позволяющие оперативно оценивать деятельность компании по различным направлениям и принимать 
нужные и своевременные управленческие решения. Необходима информация для принятия решений в нужном виде и в нужное 
время, и очень важно, чтобы эта информация была корректной и достоверной, а существующие системы учета не могут обеспечить 
эти потребности. 

Николай БОГДАНОВИЧ, ИП «Атлантконсалт»

Рис. 2

Рис. 1
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Информационные технологии

Задачи и результаты  
автоматизации
Анализ на примере реального внедрения «IBA: управление торговым предприятием-8»

В свое время большую популярность приобрела небольшая юмористическая история «в картинках», 
повествующая о том, как ожидания клиента могут радикально отличаться от результатов, которые клиент 
получит в итоге внедрения интегрированной автоматизированной системы управления предприятием. 
К сожалению, сейчас, когда наблюдается постоянный рост количества и сложности задач автоматизации, такие 
истории все еще не редкость. На мой взгляд, чтобы в результате ИТ-проекта не получить «колосса на глиняных 
ногах», необходимо придерживаться принципа: при решении задач, сформулированных собственниками 
и руководством, не стоит сбрасывать со счетов и потребности линейных руководителей и работников учетных 
служб предприятий.

Валерий БИРИН, директор отделения систем управления СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA)

кстати, такие же выводы можно сделать на основании резуль-
татов круглого стола на тему: «Перспективы и направления 
развития ИТ в торговле», организованного НТА «Инфопарк» 

в июне этого года. Интересно было услышать от представителей 
торговли следующее: наряду с новыми, современными задача-
ми — взаимодействие «производитель (поставщик) — продавец», 
использование современных технических устройств и др. — не по-
теряли актуальность и, казалось бы, уже «классические» задачи ав-
томатизации: загрузка накладных в электронном виде, отражение 
операций в бухгалтерском учете и др. 

Поэтому в первую очередь хочу обратить внимание на конкрет-
ные результаты реального проекта внедрения интегрированной 
системы управления в одном из крупнейших розничных универсаль-
ных магазинов страны. Эти примеры хоть и не являются «иннова-
ционными достижениями», но, тем не менее, наглядно показыва-
ют, что даже «простые» ИТ-практики могут принести достаточно 
важный для предприятия результат.

Не вызывает сомнений факт, что основой для учета, анализа 
и прогнозирования деятельности каждого предприятия служит 
информация о движении материальных и финансовых потоков. 
Чем масштабнее предприятие, тем большую важность приоб-
ретает эта информация. Благодаря профессиональному подходу 
к решению этой задачи начальника отдела АСУ клиента важной 
составляющей проекта стала задача организации такой аппарат-
но-программной платформы, которая позволяет в единой инфор-
мационной среде надежно, точно и быстро получать прозрачную 
информацию о деятельности предприятия. Базовым принципом 
платформы является тесная интеграция «фронт-офиса» (кассовое 
оборудование) и «бэк-офиса» (интегрированная информацион-
ная система предприятия). Благодаря возможностям платформы 
«1С:Предприятие-8» мы разработали режим интеграции, не тре-
бующий вмешательства человека для передачи в режиме реаль-
ного времени данных о товарах и ценах «фронт-офису» и получе-
ние для «бэк-офиса» данных о продажах. Режим передачи данных 
настраивается по расписанию, обмен информацией осуществля-
ется без использования промежуточных массивов информации 
(например, файлов), за счет этого достигается высокий уровень 
надежности в передаче данных. Следует отметить важную осо-
бенность: данные в интегрированной информационной системе 
хранятся с точностью до каждой строки кассового чека. Имен-
но такая организация данных позволяет всем заинтересованным 

лицам оперативно получать информацию о результатах работы 
предприятия, проводить анализ в необходимых аналитических 
и временных срезах.

Следующая по очередности, но не по важности, задача — пра-
вильная организация и классификация всей информации в системе. 
Для любого достаточно крупного внедрения явно или неявно ста-
новится актуальным вопрос ведения единой классификации нор-
мативно-справочной информации (НСИ) с учетом использования 
этой информации во всех службах предприятия в различных це-
лях. Много говорить о важности таких НСИ, как сведения о това-
рах, о контрагентах, о договорах нет необходимости. Достаточно 
лишь примера: дублирование, некорректные или неактуальные 
данные контрагентов приводят к ошибкам при формировании 
первичных документов, налоговым и финансовым рискам при вза-
иморасчетах, задержкам в сроках при сверке с контрагентами. 
Для розницы ошибки при ведении сведений о товарах приводят 
к пересортице, проблемам при оформлении движения товаров, 
искажению оперативной и статистической информации. При этом 
задача не исчерпывается только вопросами: «Какая информация 
должна быть в системе», но и «Как эта информация должна об-
рабатываться». При внедрении мы много внимания уделяли про-
цессам взаимодействия служб предприятия, их ответственности 
и участию в последовательности обработки информации. Важно, 
чтобы каждый сотрудник выполнял именно те функции, которые 
должен выполнять, и не оказывал негативного влияния на об-
щие процессы. Например, отсутствие в системе сформированной 
розничной цены (за которую несет ответственность отдел цен) 
не должно препятствовать кладовщику оприходовать товар от по-
ставщика, но в то же время система обязана не допустить передачу 
такого товара в секцию для продажи. Каждый проект показывает, 
что затраты на правильную организацию НСИ всегда оправды-
ваются возможностями, которые вследствие этого предоставляет 
информационная система. И как нельзя кстати в этом вопросе по-
могают новейшие возможности платформы «1С:Предприятие-8». 
Использование механизма «видов характеристик» позволило нам 
организовать учет (и, как следствие, «выборку») различных това-
ров по тем характеристикам, которые актуальны именно для это-
го вида товара (для обуви — цвет и размер, для продуктов пита-
ния — срок годности, сертификат и т. д.).

В заключение вспомним, как часто приходится слышать фразы: 
«повышение эффективности», «повышение оперативности», «обе-
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Взаимодействие  
с торговыми партнерами

Растет поток транзакций с торговыми партнерами, растут и потребности их автоматизации. Компании осваивают новые 
решения и технологии для расширения доступа к информационным ресурсам и операциям электронными средствами, 
обеспечения прозрачности транзакций в рамках торгового сообщества. Поднимая качество сотрудничества на новые 
уровни, компании осознают, в какие огромные затраты оборачивается поддержка разнообразных систем торговых 
партнеров, свойственных каждой отрасли стандартов данных и защиты, различных технологий, присоединение новых 
партнеров для постоянного расширения сообщества. 

Сергей ТУМЕЛЬ, директор ООО «Современные технологии торговли»

Для уДовлетворения этих требований в большинстве компаний 
пытаются найти некий центральный «шлюз», позволяющий 
эффективно присоединять многочисленных партнеров и бес-

шовно интегрировать их во внутрикорпоративную архитектуру. 
TOPBYEDI на основе сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA) — это полнофункциональный и масштабируемый шлюз, 
обеспечивающий полную интеграцию бизнес-процессов, их мо-
ниторинг и анализ. В конечном итоге он формирует унифициро-
ванное представление всего обмена информацией между вашей 
компанией и вашими партнерами на бизнес-уровне за счет объ-
единения процессов и связанных с ними документов. TOPBYEDI — 
это интеллектуальный, высокопроизводительный «движок» для об-
работки документов.

TOPBYEDI поддерживает интеграцию партнеров и выполняет 
все транспортные B2B-функции между партнерами, технологиями 
и бизнес-процессами. Это дает пользователям возможность очень 
быстро и с минимальными усилиями конфигурировать, тестировать 
и активизировать взаимодействия между партнерами. Благодаря 
единому шлюзу пользователи могут определять и конфигуриро-
вать любую структуру транзакций — от стандартных транзакций 
EDI до стандартов технологии XML и настраиваемых форматов пло-
ских файлов. Гибкая поддержка стандартов обмена сообщения-
ми и их транспорта может быть настроена на уровне партнеров, 
что дает клиентам исключительный по полноте контроль взаимо-
действия с каждым из них.

TOPBYEDI помогает вам легко управлять любым количеством 
торговых партнеров, документами любого типа и сложности. Цен-
трализация управления документами в форматах XML, EDI, а также 

в виде плоских файлов посредством единого шлюза B2B позволяет 
объединять соответствующие документы в процессы, характерные 
для каждого партнера.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Для заказчиков с большим и сред-
ним оборотом заказов (у них уже есть система учета) предлагается 
интеграция EDI с уже существующей учетной системой.

Для заказчиков с малым оборотом предлагается  использовать 
WEB-EDI через интернет-браузер.

 Основные функции
•	 Управление партнерскими системами
•	 Управление профилями и документами партнеров;
•	Центральный репозитарий профилей партнеров и соглашений 

с торговыми партнерами;
•	Поддержка стандартов HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP, SOAP, 

EDIINT, ebXML и транспортных стандартов Web-сервисов;
•	Формирование групп партнеров по категориям;
•	Поддержка возможности для индивидуальных пользователей 

посылать и получать документы от имени всей группы;
•	Управление безопасным приемом и доставкой транзакций 

с файлами XML, EDI, а также плоскими файлами.
•	 Управление жизненным циклом процесса
•	Моделирование, мониторинг и управление бизнес-процессами;
•	Полная прозрачность транзакций;
•	Поддержка формирования отчетов о транзакциях, аудита и вхо-

да;
•	 Возможность выполнять коррективы или предпринимать упреж-

дающие меры.

Непрерывное наращивание взаимодействия с торговыми партнерами посредством единого шлюза B2B

спечение прозрачности» и как мало приводится примеров тех кон-
кретных преимуществ использования программного обеспечения, 
которые позволяют получить реальную, «осязаемую» отдачу от осу-
ществления проекта? Именно поэтому, выполняя проекты, мы ста-
раемся акцентировать внимание на каждой детали, на каждом воз-
можном варианте использования системы. Важно оптимизировать 
работу складских работников, максимально используя возможности 
электронного обмена информацией. Важно превратить работни-
ков коммерческих служб из «статистов», занимающихся подготов-
кой отчетов, в полноценных аналитиков, а отчеты за них пусть го-
товит система. Важно, чтобы специалисты по продажам занимались 

разработкой новых форм и методов продвижения товаров и услуг, 
а не рутинными работами по оформлению документов. Даже ра-
боту бухгалтеров можно преобразовать из трудоемкого учетного 
процесса в важную аналитическую деятельность по оптимизации 
финансового учета и налогообложения на предприятии, а «про-
водки» за них пусть формирует система.

Даже незначительные изменения могут привести к впечат-
ляющим результатам! Главное, чтобы эти изменения были пре-
вращены, в первую очередь, организационными мероприяти-
ями и «волей» руководителей в конкретные бизнес-показатели 
деятельности. 

Информационные технологии
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Информационные технологии

Задачи и результаты  
автоматизации
Анализ на примере реального внедрения «IBA: управление торговым предприятием-8»

В свое время большую популярность приобрела небольшая юмористическая история «в картинках», 
повествующая о том, как ожидания клиента могут радикально отличаться от результатов, которые клиент 
получит в итоге внедрения интегрированной автоматизированной системы управления предприятием. 
К сожалению, сейчас, когда наблюдается постоянный рост количества и сложности задач автоматизации, такие 
истории все еще не редкость. На мой взгляд, чтобы в результате ИТ-проекта не получить «колосса на глиняных 
ногах», необходимо придерживаться принципа: при решении задач, сформулированных собственниками 
и руководством, не стоит сбрасывать со счетов и потребности линейных руководителей и работников учетных 
служб предприятий.

Валерий БИРИН, директор отделения систем управления СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA)

кстати, такие же выводы можно сделать на основании резуль-
татов круглого стола на тему: «Перспективы и направления 
развития ИТ в торговле», организованного НТА «Инфопарк» 

в июне этого года. Интересно было услышать от представителей 
торговли следующее: наряду с новыми, современными задача-
ми — взаимодействие «производитель (поставщик) — продавец», 
использование современных технических устройств и др. — не по-
теряли актуальность и, казалось бы, уже «классические» задачи ав-
томатизации: загрузка накладных в электронном виде, отражение 
операций в бухгалтерском учете и др. 

Поэтому в первую очередь хочу обратить внимание на конкрет-
ные результаты реального проекта внедрения интегрированной 
системы управления в одном из крупнейших розничных универсаль-
ных магазинов страны. Эти примеры хоть и не являются «иннова-
ционными достижениями», но, тем не менее, наглядно показыва-
ют, что даже «простые» ИТ-практики могут принести достаточно 
важный для предприятия результат.

Не вызывает сомнений факт, что основой для учета, анализа 
и прогнозирования деятельности каждого предприятия служит 
информация о движении материальных и финансовых потоков. 
Чем масштабнее предприятие, тем большую важность приоб-
ретает эта информация. Благодаря профессиональному подходу 
к решению этой задачи начальника отдела АСУ клиента важной 
составляющей проекта стала задача организации такой аппарат-
но-программной платформы, которая позволяет в единой инфор-
мационной среде надежно, точно и быстро получать прозрачную 
информацию о деятельности предприятия. Базовым принципом 
платформы является тесная интеграция «фронт-офиса» (кассовое 
оборудование) и «бэк-офиса» (интегрированная информацион-
ная система предприятия). Благодаря возможностям платформы 
«1С:Предприятие-8» мы разработали режим интеграции, не тре-
бующий вмешательства человека для передачи в режиме реаль-
ного времени данных о товарах и ценах «фронт-офису» и получе-
ние для «бэк-офиса» данных о продажах. Режим передачи данных 
настраивается по расписанию, обмен информацией осуществля-
ется без использования промежуточных массивов информации 
(например, файлов), за счет этого достигается высокий уровень 
надежности в передаче данных. Следует отметить важную осо-
бенность: данные в интегрированной информационной системе 
хранятся с точностью до каждой строки кассового чека. Имен-
но такая организация данных позволяет всем заинтересованным 

лицам оперативно получать информацию о результатах работы 
предприятия, проводить анализ в необходимых аналитических 
и временных срезах.

Следующая по очередности, но не по важности, задача — пра-
вильная организация и классификация всей информации в системе. 
Для любого достаточно крупного внедрения явно или неявно ста-
новится актуальным вопрос ведения единой классификации нор-
мативно-справочной информации (НСИ) с учетом использования 
этой информации во всех службах предприятия в различных це-
лях. Много говорить о важности таких НСИ, как сведения о това-
рах, о контрагентах, о договорах нет необходимости. Достаточно 
лишь примера: дублирование, некорректные или неактуальные 
данные контрагентов приводят к ошибкам при формировании 
первичных документов, налоговым и финансовым рискам при вза-
иморасчетах, задержкам в сроках при сверке с контрагентами. 
Для розницы ошибки при ведении сведений о товарах приводят 
к пересортице, проблемам при оформлении движения товаров, 
искажению оперативной и статистической информации. При этом 
задача не исчерпывается только вопросами: «Какая информация 
должна быть в системе», но и «Как эта информация должна об-
рабатываться». При внедрении мы много внимания уделяли про-
цессам взаимодействия служб предприятия, их ответственности 
и участию в последовательности обработки информации. Важно, 
чтобы каждый сотрудник выполнял именно те функции, которые 
должен выполнять, и не оказывал негативного влияния на об-
щие процессы. Например, отсутствие в системе сформированной 
розничной цены (за которую несет ответственность отдел цен) 
не должно препятствовать кладовщику оприходовать товар от по-
ставщика, но в то же время система обязана не допустить передачу 
такого товара в секцию для продажи. Каждый проект показывает, 
что затраты на правильную организацию НСИ всегда оправды-
ваются возможностями, которые вследствие этого предоставляет 
информационная система. И как нельзя кстати в этом вопросе по-
могают новейшие возможности платформы «1С:Предприятие-8». 
Использование механизма «видов характеристик» позволило нам 
организовать учет (и, как следствие, «выборку») различных това-
ров по тем характеристикам, которые актуальны именно для это-
го вида товара (для обуви — цвет и размер, для продуктов пита-
ния — срок годности, сертификат и т. д.).

В заключение вспомним, как часто приходится слышать фразы: 
«повышение эффективности», «повышение оперативности», «обе-
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Взаимодействие  
с торговыми партнерами

Растет поток транзакций с торговыми партнерами, растут и потребности их автоматизации. Компании осваивают новые 
решения и технологии для расширения доступа к информационным ресурсам и операциям электронными средствами, 
обеспечения прозрачности транзакций в рамках торгового сообщества. Поднимая качество сотрудничества на новые 
уровни, компании осознают, в какие огромные затраты оборачивается поддержка разнообразных систем торговых 
партнеров, свойственных каждой отрасли стандартов данных и защиты, различных технологий, присоединение новых 
партнеров для постоянного расширения сообщества. 

Сергей ТУМЕЛЬ, директор ООО «Современные технологии торговли»

Для уДовлетворения этих требований в большинстве компаний 
пытаются найти некий центральный «шлюз», позволяющий 
эффективно присоединять многочисленных партнеров и бес-

шовно интегрировать их во внутрикорпоративную архитектуру. 
TOPBYEDI на основе сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA) — это полнофункциональный и масштабируемый шлюз, 
обеспечивающий полную интеграцию бизнес-процессов, их мо-
ниторинг и анализ. В конечном итоге он формирует унифициро-
ванное представление всего обмена информацией между вашей 
компанией и вашими партнерами на бизнес-уровне за счет объ-
единения процессов и связанных с ними документов. TOPBYEDI — 
это интеллектуальный, высокопроизводительный «движок» для об-
работки документов.

TOPBYEDI поддерживает интеграцию партнеров и выполняет 
все транспортные B2B-функции между партнерами, технологиями 
и бизнес-процессами. Это дает пользователям возможность очень 
быстро и с минимальными усилиями конфигурировать, тестировать 
и активизировать взаимодействия между партнерами. Благодаря 
единому шлюзу пользователи могут определять и конфигуриро-
вать любую структуру транзакций — от стандартных транзакций 
EDI до стандартов технологии XML и настраиваемых форматов пло-
ских файлов. Гибкая поддержка стандартов обмена сообщения-
ми и их транспорта может быть настроена на уровне партнеров, 
что дает клиентам исключительный по полноте контроль взаимо-
действия с каждым из них.

TOPBYEDI помогает вам легко управлять любым количеством 
торговых партнеров, документами любого типа и сложности. Цен-
трализация управления документами в форматах XML, EDI, а также 

в виде плоских файлов посредством единого шлюза B2B позволяет 
объединять соответствующие документы в процессы, характерные 
для каждого партнера.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Для заказчиков с большим и сред-
ним оборотом заказов (у них уже есть система учета) предлагается 
интеграция EDI с уже существующей учетной системой.

Для заказчиков с малым оборотом предлагается  использовать 
WEB-EDI через интернет-браузер.

 Основные функции
•	 Управление партнерскими системами
•	 Управление профилями и документами партнеров;
•	Центральный репозитарий профилей партнеров и соглашений 

с торговыми партнерами;
•	Поддержка стандартов HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP, SOAP, 

EDIINT, ebXML и транспортных стандартов Web-сервисов;
•	Формирование групп партнеров по категориям;
•	Поддержка возможности для индивидуальных пользователей 

посылать и получать документы от имени всей группы;
•	Управление безопасным приемом и доставкой транзакций 

с файлами XML, EDI, а также плоскими файлами.
•	 Управление жизненным циклом процесса
•	Моделирование, мониторинг и управление бизнес-процессами;
•	Полная прозрачность транзакций;
•	Поддержка формирования отчетов о транзакциях, аудита и вхо-

да;
•	 Возможность выполнять коррективы или предпринимать упреж-

дающие меры.

Непрерывное наращивание взаимодействия с торговыми партнерами посредством единого шлюза B2B

спечение прозрачности» и как мало приводится примеров тех кон-
кретных преимуществ использования программного обеспечения, 
которые позволяют получить реальную, «осязаемую» отдачу от осу-
ществления проекта? Именно поэтому, выполняя проекты, мы ста-
раемся акцентировать внимание на каждой детали, на каждом воз-
можном варианте использования системы. Важно оптимизировать 
работу складских работников, максимально используя возможности 
электронного обмена информацией. Важно превратить работни-
ков коммерческих служб из «статистов», занимающихся подготов-
кой отчетов, в полноценных аналитиков, а отчеты за них пусть го-
товит система. Важно, чтобы специалисты по продажам занимались 

разработкой новых форм и методов продвижения товаров и услуг, 
а не рутинными работами по оформлению документов. Даже ра-
боту бухгалтеров можно преобразовать из трудоемкого учетного 
процесса в важную аналитическую деятельность по оптимизации 
финансового учета и налогообложения на предприятии, а «про-
водки» за них пусть формирует система.

Даже незначительные изменения могут привести к впечат-
ляющим результатам! Главное, чтобы эти изменения были пре-
вращены, в первую очередь, организационными мероприяти-
ями и «волей» руководителей в конкретные бизнес-показатели 
деятельности. 

Информационные технологии
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Графическое отображение и преобразование
•	Формирование сервисов посредством отображения и преоб-

разования с использованием средств drag-and-drop;
•	Перевод и отображение между всеми форматами документов;
•	Использование готовых библиотек или готовых сервисов пре-

образования;
•	Конфигурирование настраиваемой логики интеграции;
•	 Графические средства отладки и тестирования;
•	Обработка документов в режиме реального времени, а также 

в пакетном режиме.

Гибкая транспортная среда
•	Определение параметров систем партнеров и правил обра-

ботки с использованием любого транспортного протокола, 
определения нагрузки и процесса;
•	 Задание гибких схем поддержки для любого стандарта об-

работки мгновенных сообщений и транспортных стандартов 
на уровне партнера;
•	Определение настраиваемых и индивидуальных для данной 

отрасли процессов;
•	Определение технологии транспортировки, маршрутизации 

и формирования пакетов;
•	Определение любой схемы работы (EDI, XML, плоские файлы).

Надежная поддержка EDI
•	 Базовая функциональность EDI, интегрированная в платформу;
•	 Развернутая поддержка стандартов;
•	Поддержка EDIFACT, EANCOM 2002, ECR-Rus и XML;
•	 Гибкая поддержка EDI;
•	Проверка пакетов и контроль соответствия;
•	Функциональные подтверждения и поддержка согласований;
•	Дублирование и распознавание внеочередных проверок кон-

трольных сумм.

Основные преимущества 
Непрерывное наращивание взаимодействия с торговыми пар-

тнерами за счет автоматизации поддержки присоединения новых 
партнеров и простого управления увеличивающимся числом пар-
тнерских сообществ;

Интеграция «бизнес-бизнес» в реальном времени за счет пол-

ной и надежной поддержки стандартов, обеспечивающая обмен 
информацией в реальном времени с компаниями любого размера 
и обладающими любыми техническими возможностями;

Консолидация среды взаимодействия посредством централь-
ного шлюза B2B для всех партнеров, что снижает затраты на под-
держку инфраструктуры, штат, обучение и операционные издержки;

Оптимизация управления партнерами на базе платформы TOPBY, 
обеспечивающей бесшовную интеграцию с внешними партнера-
ми в реальном времени;

Безопасная и надежная передача документов в электронном 
формате через Интернет с использованием SSL-протокола, что по-
зволяет полностью перейти с имеющейся инфраструктуры EDI VAN 
к TOPBYEDI.

Короткое резюме преимуществ TOPBYEDI:
•	Обработка сообщений международных форматов (EANCOM, 

XML, ECR-Rus и др);
•	 Высокая скорость передачи информации;
•	Централизованная отправка/получение сообщений — устанав-

ливается обмен только с центральным сервером, а не с каж-
дым контрагентом;
•	Сокращение расходов и трудозатрат/сокращение возможных 

ошибок;
•	Данные вводятся лишь один раз;
•	Экономия времени и ненужность бумажной работы;
•	Использование общепринятых коммуникационных протоколов 

и безопасных транспортных механизмов;
•	Стопроцентная безопасность электронной передачи данных;
•	Использование международных стандартов идентификации то-

варов и мест расположений;
•	 Единый каталог товаров, синхронизированный с Банком элек-

тронных паспортов товаров (БЭПТ), который в Беларуси явля-
ется первоисточником данных о товарах.

Будьте готовы к БУДУЩЕМУ — работайте с TOPBY!

ООО «Современные технологии торговли»
220141, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2, 5 этаж, к. 6
тел. +375 17 260 92 29, e-mail: support@topby.by

Рисунок 1. Организация EDI в системе TOPBY
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Управление оптовым складом 
с использованием wi-fi технологии
Автоматизированная система управления оптовым складом разработана IBA на платформе ERP II Microsoft Dynamics 
AX с использованием мобильных терминалов сбора данных (ТСД) и принтеров этикеток штрих-кода. Для обмена 
данными между ТСД и ERP установлена постоянная беспроводная связь. Система внедрена на складах Брестского 
(1500 м2, 3 яруса хранения) и Минского (6 000 м2, 6 ярусов хранения) транспортно-логистических центров РУП 
«Белтаможсервис».

Александр МИЛАЙ, Дмитрий ЛАЗАРЕВ, СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA)

высокая точность и оперативность управления складскими опе-
рациями  достигается за счет применения штрих-кодирования 
для каждой товарной номенклатуры (с возможностью учета 

индивидуальных характеристик товара: цвет, размер, конфигурация 
и т. п.) и каждого объекта склада (проход, стеллаж, полка и ячейка).

Система обеспечивает on-line управление каждой складской 
операцией с контролем объектов склада и товарной номенклатуры 
путем вывода сообщений на экран ТСД. 

Вся информация о процессах, выполняемых операторами обо-
рудования склада, выводится на экран монитора диспетчера.

Настройка топологии склада. Для упорядочивания размеще-
ния товара на складе система позволяет создавать ячейки, области 
и зоны хранения, которые определяют принципы автоматическо-
го размещения товара на складе при приемке. Заданная структура 
размещения товаров в совокупности с применением ТСД миними-
зирует время отгрузки. 

Регистрация закупок. В закупках содержится информация о сро-
ках планируемого прибытия товара, его наименованиях, количествах 
и стоимости. Создание закупок производится в ручном режиме и пу-
тем импорта данных из файлов установленного формата.

Поступление товаров. Товары поступают на склады в коробах 
(гофроящиках), на паллетах (различных стандартов) и в виде нега-
баритных грузов. Для упрощения управления обработкой прибы-
вающих грузов в системе предусмотрена форма «Обзор прибытия». 
С использованием этого мощного инструмента диспетчеру предо-
ставляется возможность максимально быстро и просто разместить 
прибывающий товар согласно выполненной настройке топологии 
склада, напечатать ярлыки для маркировки товара и этикетки паллет, 
на которых он размещается. Задание на приемку может оформлять-
ся как индивидуально, так и по нескольким закупкам одновременно. 
После маркировки груза и паллет и получения задания на прием-
ку сотрудник склада принимает поступивший товар по количеству 
и качеству, параллельно регистрируя данные в системе с использо-
ванием ТСД — на экране ТСД отображается остаток непринятого 
товара, что существенно облегчает процесс приемки и позволяет 
уменьшить количество ошибок.

После завершения приемки товара диспетчер производит об-
работку прибытия: система проверяет данные, введенные при при-
емке, подбирает места хранения для поступившего товара и создает 
задания на транспортировку паллет с товаром с выводом их на экра-
ны ТСД складского персонала.

Обработка транспортировок приемки. В зависимости от типа 
используемого грузоподъемного оборудования система может фор-
мировать два типа транспортировок паллет:
•	 из зоны приемки — в ячейку хранения;
•	 из зоны приемки — к месту обмена (трансферу — при использова-

нии узкопроходной техники) и из трансфера — в ячейку хранения.

Система позволяет диспетчеру задать операторам складского 
оборудования две стратегии обработки транспортировок:
•	 ручной режим: оператор из списка на экране ТСД сам выбирает 

наиболее удобную для обработки паллету, считывает ее штрих-
код, а система выводит на экран ТСД адрес ячейки, куда необ-
ходимо ее доставить;
•	 автоматический режим: система на экране ТСД указывает опера-

тору, какую именно паллету необходимо забрать, и адрес (транс-
фера или хранения), по которому необходимо ее переместить. 
Оператор считывает штрих-код паллеты и, по доставке, штрих-

код ячейки назначения — система в on-line режиме контролирует 
правильность исполнения операции. В случае обнаружения ошиб-
ки на экран ТСД выдается сообщение об ошибке и предложение 
по исправлению.

Обработка приходных накладных. При приемке товара в си-
стеме создаются приходные ордера с автоматическим расчетом 
себестоимости товара и распределением накладных расходов со-
гласно настройке.

Регистрация заказов на отгрузку. В заказах содержится ин-
формация о сроках планируемой отгрузки товара, его наимено-
вании, количестве и стоимости. Создание заказов производится 
в ручном режиме и путем импорта данных из файлов установлен-
ного формата. Создание заказов из файлов может производить-
ся в автоматическом режиме с созданием распоряжений на от-
грузку со склада. 

Создание отгрузок и маршрутов комплектации. Система позво-
ляет объединять заказы в отгрузки и задавать порядок их загруз-
ки в транспортное средство. После создания отгрузок диспетчер 
склада производит резервирование отгружаемого товара в ячейках 
хранения и создает маршруты комплектации (приоритет маршрута, 
последовательность ячеек отбора с наименованиями и количества-
ми товаров) и задания на транспортировки. После активирования 
заданий диспетчером склада они отображаются на экранах ТСД 
и доступны к выполнению персоналом склада.

Обработка маршрутов комплектации и транспортировок от-
грузки. Если в системе активировано несколько маршрутов ком-
плектации с одинаковым приоритетом, оператор склада выбирает 
маршрут самостоятельно и регистрирует на ТСД начало его выпол-
нения. Обработка транспортировок отгрузки производится следу-
ющими способами:
•	 из ячейки хранения — в зону отгрузки;
•	 из ячейки хранения — до трансфера и из трансфера — в зону 

отгрузки; 
•	 из ячейки хранения — на место комплектации (при наличии уз-

копроходной техники — с транспортировками через трансферы) 
и из места комплектации — в зону отгрузки (при необходимости — 
с упаковкой отобранных товаров);
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Графическое отображение и преобразование
•	Формирование сервисов посредством отображения и преоб-

разования с использованием средств drag-and-drop;
•	Перевод и отображение между всеми форматами документов;
•	Использование готовых библиотек или готовых сервисов пре-

образования;
•	Конфигурирование настраиваемой логики интеграции;
•	 Графические средства отладки и тестирования;
•	Обработка документов в режиме реального времени, а также 

в пакетном режиме.

Гибкая транспортная среда
•	Определение параметров систем партнеров и правил обра-

ботки с использованием любого транспортного протокола, 
определения нагрузки и процесса;
•	 Задание гибких схем поддержки для любого стандарта об-

работки мгновенных сообщений и транспортных стандартов 
на уровне партнера;
•	Определение настраиваемых и индивидуальных для данной 

отрасли процессов;
•	Определение технологии транспортировки, маршрутизации 

и формирования пакетов;
•	Определение любой схемы работы (EDI, XML, плоские файлы).

Надежная поддержка EDI
•	 Базовая функциональность EDI, интегрированная в платформу;
•	 Развернутая поддержка стандартов;
•	Поддержка EDIFACT, EANCOM 2002, ECR-Rus и XML;
•	 Гибкая поддержка EDI;
•	Проверка пакетов и контроль соответствия;
•	Функциональные подтверждения и поддержка согласований;
•	Дублирование и распознавание внеочередных проверок кон-

трольных сумм.

Основные преимущества 
Непрерывное наращивание взаимодействия с торговыми пар-

тнерами за счет автоматизации поддержки присоединения новых 
партнеров и простого управления увеличивающимся числом пар-
тнерских сообществ;

Интеграция «бизнес-бизнес» в реальном времени за счет пол-

ной и надежной поддержки стандартов, обеспечивающая обмен 
информацией в реальном времени с компаниями любого размера 
и обладающими любыми техническими возможностями;

Консолидация среды взаимодействия посредством централь-
ного шлюза B2B для всех партнеров, что снижает затраты на под-
держку инфраструктуры, штат, обучение и операционные издержки;

Оптимизация управления партнерами на базе платформы TOPBY, 
обеспечивающей бесшовную интеграцию с внешними партнера-
ми в реальном времени;

Безопасная и надежная передача документов в электронном 
формате через Интернет с использованием SSL-протокола, что по-
зволяет полностью перейти с имеющейся инфраструктуры EDI VAN 
к TOPBYEDI.

Короткое резюме преимуществ TOPBYEDI:
•	Обработка сообщений международных форматов (EANCOM, 

XML, ECR-Rus и др);
•	 Высокая скорость передачи информации;
•	Централизованная отправка/получение сообщений — устанав-

ливается обмен только с центральным сервером, а не с каж-
дым контрагентом;
•	Сокращение расходов и трудозатрат/сокращение возможных 

ошибок;
•	Данные вводятся лишь один раз;
•	Экономия времени и ненужность бумажной работы;
•	Использование общепринятых коммуникационных протоколов 

и безопасных транспортных механизмов;
•	Стопроцентная безопасность электронной передачи данных;
•	Использование международных стандартов идентификации то-

варов и мест расположений;
•	 Единый каталог товаров, синхронизированный с Банком элек-

тронных паспортов товаров (БЭПТ), который в Беларуси явля-
ется первоисточником данных о товарах.

Будьте готовы к БУДУЩЕМУ — работайте с TOPBY!

ООО «Современные технологии торговли»
220141, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Независимости, д. 168, корп. 2, 5 этаж, к. 6
тел. +375 17 260 92 29, e-mail: support@topby.by

Рисунок 1. Организация EDI в системе TOPBY
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Управление оптовым складом 
с использованием wi-fi технологии
Автоматизированная система управления оптовым складом разработана IBA на платформе ERP II Microsoft Dynamics 
AX с использованием мобильных терминалов сбора данных (ТСД) и принтеров этикеток штрих-кода. Для обмена 
данными между ТСД и ERP установлена постоянная беспроводная связь. Система внедрена на складах Брестского 
(1500 м2, 3 яруса хранения) и Минского (6 000 м2, 6 ярусов хранения) транспортно-логистических центров РУП 
«Белтаможсервис».

Александр МИЛАЙ, Дмитрий ЛАЗАРЕВ, СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA)

высокая точность и оперативность управления складскими опе-
рациями  достигается за счет применения штрих-кодирования 
для каждой товарной номенклатуры (с возможностью учета 

индивидуальных характеристик товара: цвет, размер, конфигурация 
и т. п.) и каждого объекта склада (проход, стеллаж, полка и ячейка).

Система обеспечивает on-line управление каждой складской 
операцией с контролем объектов склада и товарной номенклатуры 
путем вывода сообщений на экран ТСД. 

Вся информация о процессах, выполняемых операторами обо-
рудования склада, выводится на экран монитора диспетчера.

Настройка топологии склада. Для упорядочивания размеще-
ния товара на складе система позволяет создавать ячейки, области 
и зоны хранения, которые определяют принципы автоматическо-
го размещения товара на складе при приемке. Заданная структура 
размещения товаров в совокупности с применением ТСД миними-
зирует время отгрузки. 

Регистрация закупок. В закупках содержится информация о сро-
ках планируемого прибытия товара, его наименованиях, количествах 
и стоимости. Создание закупок производится в ручном режиме и пу-
тем импорта данных из файлов установленного формата.

Поступление товаров. Товары поступают на склады в коробах 
(гофроящиках), на паллетах (различных стандартов) и в виде нега-
баритных грузов. Для упрощения управления обработкой прибы-
вающих грузов в системе предусмотрена форма «Обзор прибытия». 
С использованием этого мощного инструмента диспетчеру предо-
ставляется возможность максимально быстро и просто разместить 
прибывающий товар согласно выполненной настройке топологии 
склада, напечатать ярлыки для маркировки товара и этикетки паллет, 
на которых он размещается. Задание на приемку может оформлять-
ся как индивидуально, так и по нескольким закупкам одновременно. 
После маркировки груза и паллет и получения задания на прием-
ку сотрудник склада принимает поступивший товар по количеству 
и качеству, параллельно регистрируя данные в системе с использо-
ванием ТСД — на экране ТСД отображается остаток непринятого 
товара, что существенно облегчает процесс приемки и позволяет 
уменьшить количество ошибок.

После завершения приемки товара диспетчер производит об-
работку прибытия: система проверяет данные, введенные при при-
емке, подбирает места хранения для поступившего товара и создает 
задания на транспортировку паллет с товаром с выводом их на экра-
ны ТСД складского персонала.

Обработка транспортировок приемки. В зависимости от типа 
используемого грузоподъемного оборудования система может фор-
мировать два типа транспортировок паллет:
•	 из зоны приемки — в ячейку хранения;
•	 из зоны приемки — к месту обмена (трансферу — при использова-

нии узкопроходной техники) и из трансфера — в ячейку хранения.

Система позволяет диспетчеру задать операторам складского 
оборудования две стратегии обработки транспортировок:
•	 ручной режим: оператор из списка на экране ТСД сам выбирает 

наиболее удобную для обработки паллету, считывает ее штрих-
код, а система выводит на экран ТСД адрес ячейки, куда необ-
ходимо ее доставить;
•	 автоматический режим: система на экране ТСД указывает опера-

тору, какую именно паллету необходимо забрать, и адрес (транс-
фера или хранения), по которому необходимо ее переместить. 
Оператор считывает штрих-код паллеты и, по доставке, штрих-

код ячейки назначения — система в on-line режиме контролирует 
правильность исполнения операции. В случае обнаружения ошиб-
ки на экран ТСД выдается сообщение об ошибке и предложение 
по исправлению.

Обработка приходных накладных. При приемке товара в си-
стеме создаются приходные ордера с автоматическим расчетом 
себестоимости товара и распределением накладных расходов со-
гласно настройке.

Регистрация заказов на отгрузку. В заказах содержится ин-
формация о сроках планируемой отгрузки товара, его наимено-
вании, количестве и стоимости. Создание заказов производится 
в ручном режиме и путем импорта данных из файлов установлен-
ного формата. Создание заказов из файлов может производить-
ся в автоматическом режиме с созданием распоряжений на от-
грузку со склада. 

Создание отгрузок и маршрутов комплектации. Система позво-
ляет объединять заказы в отгрузки и задавать порядок их загруз-
ки в транспортное средство. После создания отгрузок диспетчер 
склада производит резервирование отгружаемого товара в ячейках 
хранения и создает маршруты комплектации (приоритет маршрута, 
последовательность ячеек отбора с наименованиями и количества-
ми товаров) и задания на транспортировки. После активирования 
заданий диспетчером склада они отображаются на экранах ТСД 
и доступны к выполнению персоналом склада.

Обработка маршрутов комплектации и транспортировок от-
грузки. Если в системе активировано несколько маршрутов ком-
плектации с одинаковым приоритетом, оператор склада выбирает 
маршрут самостоятельно и регистрирует на ТСД начало его выпол-
нения. Обработка транспортировок отгрузки производится следу-
ющими способами:
•	 из ячейки хранения — в зону отгрузки;
•	 из ячейки хранения — до трансфера и из трансфера — в зону 

отгрузки; 
•	 из ячейки хранения — на место комплектации (при наличии уз-

копроходной техники — с транспортировками через трансферы) 
и из места комплектации — в зону отгрузки (при необходимости — 
с упаковкой отобранных товаров);
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Защита инвестиций  
при автоматизации  
торговых объектов
В настоящее время в РБ очень высоки темпы роста рынка розничной торговли, это связано с отмиранием нецивилизованных форм 
торговли (рынки, ларьки, лотки и т. д.), привлекательностью розничного бизнеса, в первую очередь за счет быстрой оборачиваемости 
средств. Приход иностранных торговых операторов (в том числе российских и украинских) привел к резкому росту конкуренции 
в борьбе за покупателя. На этом фоне происходит бурный рост торговых сетей, сопровождающийся процессами их слияния, 
поглощения и объединения в торговые пулы. Это объясняется тем, что сетевая форма торговли сама по себе является конкурентным 
преимуществом перед автономными магазинами. Но наряду с преимуществами новый собственник с минимальными затратами должен 
решить и проблему интеграции новых торговых объектов в существующую систему управления, а это и оборудование от разных 
поставщиков и производителей, различное ПО, установленное в разных торговых объектах и т. д.

Евгений ЛАПШИН, ООО «БелКристаллСервис»

Для решения этой задачи ООО «БелКристаллСервис» пред-
лагает уникальную в РБ систему управления торговым про-
цессом SETRetail, которая успешно эксплуатируется на пред-

приятиях розничной торговли Беларуси более восьми лет. В тоже 
время в России, где рынок ритейла наиболее развит и насыщен 
SETRetail, используется в семи из TOP-10 крупнейших розничных 
сетей. Что же позволило занять SETRetail такие позиции и стать от-
раслевым стандартом?

Основным моментом необходимо выделить подход при разработке 
СУ SETRetail. А именно: полное понимание задач, которые стоят перед 
фронт-офисом и реализация ВСЕГО необходимого функционала для ре-
шения данных задач в единой системе.

Именно такой подход обеспечивает защиту инвестиций, вложенных 
в автоматизацию, ведь основные средства расходуются на торговое 
оборудование (POS-терминалы, весы, сканеры и др.), обучение персо-
нала работе на нем и программное обеспечение, которое позволило 
бы эффективно использовать это оборудование. А все это является не-
отъемлемой частью торгового процесса предприятия.    

Основные преимущества системы SETRetail, благодаря которым 
достигается защита инвестиций, вложенных в автоматизацию объек-
тов розничной торговли:
•	Управление ВСЕМ торговым оборудованием (POS-терминалы, 

весы, термопринтеры, инфокиоски, эл. ценники);
•	Универсальная совместимость с любым торговым оборудова-

нием (поддержка большинства моделей кассового, весового и др. 

оборудования, регламентированный механизм стыковки с любым 
новым ТО, стыковка через OPOS-драйвера);
•	Универсальная совместимость с любой товароучетной систе-

мой (1С-7, 1С-8, SAPR/3, Axapta, LS-Trade, «Ветразь», «Формуляр», 
«Галактика» и др. регламентированный механизм обмена данными 
посредством файлового обмена (xml, txt, dbf), COM-объектов, БД);
•	Функциональная наполненность: программы лояльности лю-

бой сложности, удаленное управление и мониторинг работы ТО
(благодаря долгосрочной работе с крупнейшими ритейлерами);
•	 Высочайшая надежность и сбоеустойчивость;
•	Масштабируемость и тиражируемость (централизация и реализа-

ция всего функционала вне зависимости от масштаба сети);
•	Наличие процессингового центра.

Компания «БелКристаллСервис» также предлагает уникаль-
ную систему событийного видеоконтроля кассовых операций 
SETPrismaPredict, которая автоматически выявляет нарушения, со-
вершаемые на расчетно-кассовом узле. Пользователю остается 
только просмотреть отобранные SETPrismaPredict эпизоды воз-
можных хищений, операционных ошибок и нарушений кассовой 
дисциплины.

Работать с SETPrismaPredict может любой сотрудник, даже 
не имеющий специальной подготовки. Интерфейс системы прост 
и интуитивно понятен. Видеоролики со всеми подозрительными 
эпизодами снабжены пояснениями. Пользователю остается толь-
ко подтвердить или опровергнуть сделанные системой выводы.

•	 при необходимости осуществляется возврат разукомплектован-
ных паллет в ячейки хранения (расчет оставшегося на паллете 
количества товара осуществляется автоматически при отборке).
Система автоматически в on-line режиме отслеживает правиль-

ность выполнения последовательности операций маршрутов и транс-
портировок отгрузки по местам хранения и обработки паллет и обра-
батываемые наименования и количество товаров c формированием 
сообщений на экраны ТСД и выводом информации о ходе всех опе-
раций на экран монитора диспетчера склада. 

Создание расходных и транспортных накладных. После за-
вершения складской обработки товара в системе регистрируется 
расходная накладная и создается транспортная накладная c авто-
матическим применением установленных для клиента цен и скидок. 

Транспортная накладная содержит все необходимые данные для пе-
чати товаросопроводительных документов.

Разработанная IBA-система обеспечивает:
•	 рациональное использование складских площадей за счет оп-

тимизации размещения товаров;
•	 повышение оперативности работы сотрудников склада и сниже-

ние эксплуатационных расходов на приемку, размещение, хра-
нение, комплектацию, упаковку и отгрузку;
•	 существенное сокращение бумажного документооборота 

при осуществлении складских операций;
•	 получение оперативной отчетности о наличии и движении то-

варных запасов.

Оборудование для кейтеринга и фаст-фуда
Вспомогательное оборудование
Промышленное оборудование
Прачечное оборудование
Оборудование для упаковки

Компания «ВеЛС» предлагает  
широкий ассортимент 
профессионального оборудования 
для предприятий общественного 
питания и торговли.

Комплекс  услуг включает:  
консалтинговые услуги по вопросам 
организации и оснащения вашего 
бизнеса, технологическое 
проектирование и подбор 
оборудования, монтажные 
и пусконаладочные работы, 
обучение персонала, техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования.

Предложение профессиональной техники для эксклюзивного производства. 
Индивидуальный подход. Выгодные условия сотрудничества. 
Практический опыт работы в Беларуси более 19 лет!
Мы помогаем создавать успешные предприятия!

УП «ВеЛС», г. Минск, ул. Западная, 11а 
Тел./факс: (017) 200-03-88, 200-08-12

E-mail: vels@vels.by
www.vels.by

Тепловое оборудование
Оборудование для пиццы
Механическое оборудование
Оборудование для мясопереработки
Пекарское и кондитерское оборудование

Холодильное и морозильное оборудование
Барное и кофейное оборудование
Посудомоечные машины
Линии раздачи питания
Торговое оборудование
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Защита инвестиций  
при автоматизации  
торговых объектов
В настоящее время в РБ очень высоки темпы роста рынка розничной торговли, это связано с отмиранием нецивилизованных форм 
торговли (рынки, ларьки, лотки и т. д.), привлекательностью розничного бизнеса, в первую очередь за счет быстрой оборачиваемости 
средств. Приход иностранных торговых операторов (в том числе российских и украинских) привел к резкому росту конкуренции 
в борьбе за покупателя. На этом фоне происходит бурный рост торговых сетей, сопровождающийся процессами их слияния, 
поглощения и объединения в торговые пулы. Это объясняется тем, что сетевая форма торговли сама по себе является конкурентным 
преимуществом перед автономными магазинами. Но наряду с преимуществами новый собственник с минимальными затратами должен 
решить и проблему интеграции новых торговых объектов в существующую систему управления, а это и оборудование от разных 
поставщиков и производителей, различное ПО, установленное в разных торговых объектах и т. д.

Евгений ЛАПШИН, ООО «БелКристаллСервис»

Для решения этой задачи ООО «БелКристаллСервис» пред-
лагает уникальную в РБ систему управления торговым про-
цессом SETRetail, которая успешно эксплуатируется на пред-

приятиях розничной торговли Беларуси более восьми лет. В тоже 
время в России, где рынок ритейла наиболее развит и насыщен 
SETRetail, используется в семи из TOP-10 крупнейших розничных 
сетей. Что же позволило занять SETRetail такие позиции и стать от-
раслевым стандартом?

Основным моментом необходимо выделить подход при разработке 
СУ SETRetail. А именно: полное понимание задач, которые стоят перед 
фронт-офисом и реализация ВСЕГО необходимого функционала для ре-
шения данных задач в единой системе.

Именно такой подход обеспечивает защиту инвестиций, вложенных 
в автоматизацию, ведь основные средства расходуются на торговое 
оборудование (POS-терминалы, весы, сканеры и др.), обучение персо-
нала работе на нем и программное обеспечение, которое позволило 
бы эффективно использовать это оборудование. А все это является не-
отъемлемой частью торгового процесса предприятия.    

Основные преимущества системы SETRetail, благодаря которым 
достигается защита инвестиций, вложенных в автоматизацию объек-
тов розничной торговли:
•	Управление ВСЕМ торговым оборудованием (POS-терминалы, 

весы, термопринтеры, инфокиоски, эл. ценники);
•	Универсальная совместимость с любым торговым оборудова-

нием (поддержка большинства моделей кассового, весового и др. 

оборудования, регламентированный механизм стыковки с любым 
новым ТО, стыковка через OPOS-драйвера);
•	Универсальная совместимость с любой товароучетной систе-

мой (1С-7, 1С-8, SAPR/3, Axapta, LS-Trade, «Ветразь», «Формуляр», 
«Галактика» и др. регламентированный механизм обмена данными 
посредством файлового обмена (xml, txt, dbf), COM-объектов, БД);
•	Функциональная наполненность: программы лояльности лю-

бой сложности, удаленное управление и мониторинг работы ТО
(благодаря долгосрочной работе с крупнейшими ритейлерами);
•	 Высочайшая надежность и сбоеустойчивость;
•	Масштабируемость и тиражируемость (централизация и реализа-

ция всего функционала вне зависимости от масштаба сети);
•	Наличие процессингового центра.

Компания «БелКристаллСервис» также предлагает уникаль-
ную систему событийного видеоконтроля кассовых операций 
SETPrismaPredict, которая автоматически выявляет нарушения, со-
вершаемые на расчетно-кассовом узле. Пользователю остается 
только просмотреть отобранные SETPrismaPredict эпизоды воз-
можных хищений, операционных ошибок и нарушений кассовой 
дисциплины.

Работать с SETPrismaPredict может любой сотрудник, даже 
не имеющий специальной подготовки. Интерфейс системы прост 
и интуитивно понятен. Видеоролики со всеми подозрительными 
эпизодами снабжены пояснениями. Пользователю остается толь-
ко подтвердить или опровергнуть сделанные системой выводы.

•	 при необходимости осуществляется возврат разукомплектован-
ных паллет в ячейки хранения (расчет оставшегося на паллете 
количества товара осуществляется автоматически при отборке).
Система автоматически в on-line режиме отслеживает правиль-

ность выполнения последовательности операций маршрутов и транс-
портировок отгрузки по местам хранения и обработки паллет и обра-
батываемые наименования и количество товаров c формированием 
сообщений на экраны ТСД и выводом информации о ходе всех опе-
раций на экран монитора диспетчера склада. 

Создание расходных и транспортных накладных. После за-
вершения складской обработки товара в системе регистрируется 
расходная накладная и создается транспортная накладная c авто-
матическим применением установленных для клиента цен и скидок. 

Транспортная накладная содержит все необходимые данные для пе-
чати товаросопроводительных документов.

Разработанная IBA-система обеспечивает:
•	 рациональное использование складских площадей за счет оп-

тимизации размещения товаров;
•	 повышение оперативности работы сотрудников склада и сниже-

ние эксплуатационных расходов на приемку, размещение, хра-
нение, комплектацию, упаковку и отгрузку;
•	 существенное сокращение бумажного документооборота 

при осуществлении складских операций;
•	 получение оперативной отчетности о наличии и движении то-

варных запасов.
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Вспомогательное оборудование
Промышленное оборудование
Прачечное оборудование
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для предприятий общественного 
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Комплекс  услуг включает:  
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организации и оснащения вашего 
бизнеса, технологическое 
проектирование и подбор 
оборудования, монтажные 
и пусконаладочные работы, 
обучение персонала, техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования.

Предложение профессиональной техники для эксклюзивного производства. 
Индивидуальный подход. Выгодные условия сотрудничества. 
Практический опыт работы в Беларуси более 19 лет!
Мы помогаем создавать успешные предприятия!

УП «ВеЛС», г. Минск, ул. Западная, 11а 
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Как «закрывали» 
пшенный вопрос
Во время сентябрьской встречи представителей Минсельхозпрода, других профильных министерств 
и предприятий с премьер-министром М.Мясниковичем на предприятии «Столичная мельница»  последний 
говорил:  в Беларуси многое упущено в части производства круп. Ему достаточно активно и аргументировано 
возражали. Один  из аргументов был следующий: в Бресте запущен по сути новый мощный завод 
по переработке проса. В итоге монолог главы правительства постепенно превратился в нормальный диалог 
с производителями.  
О том, что из себя представляет это «знаковое» производство, мы традиционно решили увидеть своими глазами.

БЕлОВ Александр

Новый цех по производству проса открыт 
на базе предприятия «Брестхлебопро-
дукт». Его проектная мощность  в части 

переработки составляет более 10 тысяч тонн 
проса в год. На выходе может получаться по-
рядка 6,5 тысяч тонн пшенной крупы. Это — 
в теории. Что будет на практике — покажет год.

Как бы там ни было, до этого в Беларуси ни-
кто пшенку не производил. Так что новый про-
ект по всем статьям подходит под раздел «им-
портозамещение».

Что общего у просяного цеха  
и собора?

Любопытна история строительства этого са-
мого «пшенного» цеха. На его месте еще недав-
но были склады. Но год назад их было решено 
сносить. И тут выяснилось, что строительство 
крупнотоннажного производства мягко говоря 
затруднено: грунтовые воды мешают.

Поэтому в фундамент нового здания при-
шлось закладывать многотонные бетонные 
«подушки». Примерно такой же принцип ис-
пользовался при строительстве Исаакиевского 
собора в Петербурге. Но бетона тогда не было. 
Поэтому в заболоченный участок питерской 
земли забивались десятки тысяч деревянных 
свай. Что было дико дорого.  Кстати, цех в Бре-
сте был построен за счет собственных средств 

предприятия и при участии местного строи-
тельного управления. Что характерно, заня-
ло все это дело меньше года. Он великолеп-
но оснащен оборудованием польской фирмы 
«Спомаш». Последняя уже в течение 60 лет за-
нимается производством современного мель-
ничного оборудования и проводит активную 
работу по внедрению продукции на зарубежных 
предприятиях.  Кстати говоря…. Поляки, поми-
мо всего прочего,  здорово помогли с запуском 
и обучением персонала, не до конца понимав-
шего суть автоматизации процессов в условиях 
отдельно взятого производства.

Данный проект осуществлялся за счет при-
влечения иностранной кредитной линии. Такая 
схема работы популярна у многих белорусских 
предприятий, ставших на путь модернизации, 
техперевооружения и т.д. В нашем случае ИКЛ 
открывали с помощью польских партнеров с од-
ной стороны и Беларусбанка» — с другой. Сто-
имость проекта — 6.5 млрд. рублей. На сегод-
няшний день основные расчеты с польскими 
компаньонами «Брестхлебопродукт» уже про-
извел.

Первые 20 тонн пшенки  были произведены 
в мае. Зерно вылущивают, калибруют, просеива-
ют,  выветривают в едином механизированном 
цикле. Выпускается, как и вся продукция «Брест-
хлебопродукта», под маркой «Прибужская нива».

Так боролись с грунтовыми водами в начале  
строительства нового цеха
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Все хотят возглавить процесс,  
но не  у всех получается 

Тема сырья — тоже достаточно интересная. 
Изначально планировалось, что пшено в Бресте 
будет производиться из белорусского проса. За-
каз на сезон 2011 года для колхозов и совхозов 
Брестской области  сформирован на уровне  
9 тысяч тонн. Сельскохозяйственные организа-
ции области получили задание  засеять просом 
не менее чем по 50 гектаров земли. Однако 
не все эти указания, судя по всему, исполнили. 
Не обошлось и без вмешательства погоды, 
плюс болезни достаточно непривычной для Бе-
ларуси культуры. 

В итоге часть сырья для нужд отечественно-
го переработчика придется, судя по всему, за-
купать в России или на Украине. Но пока брест-
чане работают на своем.

Ввод цеха по переработке проса – это вто-
рой этап программы модернизации производ-
ства. Еще раньше «Брестхлебопродукт» нала-
дил выпуск овсяной муки для хлебопекарной 
и кондитерской отраслей.

Реально это предприятие всегда стреми-
лось выстреливать по тем или иным мишеням 
раньше всех. Такова позиция его директора — 
Александра Мишковца. «Брестхлебопродукт» 
первым в отечественной продовольственной 
сфере был акционирован — в 1993 году. 

Здесь первыми в Беларуси начали произво-
дить популярный у стремящихся к здоровому 
образу жизни людей продукт — хлопья, не тре-
бующие варки и каши быстрого приготовления. 

Про цех по переработке проса мы уже ска-
зали. Похоже, в ближайшем будущем брестчане 
попробуют снова чем-то взбодрить достаточно 
консервативный рынок нашего продовольствия. 
Как это будет, надеемся рассказать при первой 
возможности. 

«Структурализьм»
Так бы на эту тему высказался бы навер-

ное Никита Сергеевич Хрущев. Мы же без 
всякой  иронии скажем, что "Брестхлебопро-
дукт" — компактное и одновременно очень 
уютное производство (см. фото на предыду-
щей странице).  

В его составе, то бишь структуре, нахо-
дятся в частности:
•	 элеватор емкостью 51,6 тыс. тонн зерна. 

На сегодняшний день загружен под за-
вязку. 
•	 двухсекционная мельница 3-сортного 

пшеничного помола производительно-

стью 230 тонн в сутки и обдирного помо-
ла производительностью 105 тонн в сут-
ки. На одной секции производится мука 
пшеничная, на другой – ржаная. Кстати, 
ржаная мука в этом году прекрасно шла 
на экспорт и дала дополнительную ва-
лютную выручку. 
•	 в 1998 году был запущен цех перло-

вой крупы, потом здесь начали также 
делать пшеничную и ячневую крупы. 
В следующем году планируется его ре-
конструкция. 
•	 цех расфасовки. Мука расфасовывается 

в европакеты по 2 кг и по 1 кг. 
•	фасовка круп ( манной, перловой, пше-

ничной, ячневой, гречневой, овсяной 
недробленой, пшено, горох, рис) про-

изводится в цветную полиэтиленовую 
пленку по 1 кг, фасовка отрубей по 20 кг. 
•	 есть также линия по производству круп 

быстрого приготовления и  хлопьев, 
не требующих варки. 
•	 естественно, имеется также производ-

ственно-технологическая лаборатория. 

Она осуществляет контроль за качеством 
поступающего зерна и вырабатываемой 
продукции в соответствии со всевозмож-
ными стандартами и техническими усло-
виями.
•	 ну и цех по переработке проса — гвоздь 

этого материала. 

В 2010 году завод выпустил товарной продукции 

в сопоставимых ценах на 31,3 миллиарда рублей. Тут 

произведено 36 тысяч тонн муки и 1680 тонн прочей 

продукции, а экспортировали её на 950 тысяч долларов. 

В 2011 году только экспорт муки дал 1 200 000 

долларов прибыли. Так что результаты года вызывают 

вполне себе здоровое ощущение оптимизьма. 

К слову, компания была создана в 1993 году на базе 

местного комбината хлебопродуктов. Это самое 

перВое акционерное предприятие на белорусском 

рынке продовольствия. 
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Как «закрывали» 
пшенный вопрос
Во время сентябрьской встречи представителей Минсельхозпрода, других профильных министерств 
и предприятий с премьер-министром М.Мясниковичем на предприятии «Столичная мельница»  последний 
говорил:  в Беларуси многое упущено в части производства круп. Ему достаточно активно и аргументировано 
возражали. Один  из аргументов был следующий: в Бресте запущен по сути новый мощный завод 
по переработке проса. В итоге монолог главы правительства постепенно превратился в нормальный диалог 
с производителями.  
О том, что из себя представляет это «знаковое» производство, мы традиционно решили увидеть своими глазами.

БЕлОВ Александр

Новый цех по производству проса открыт 
на базе предприятия «Брестхлебопро-
дукт». Его проектная мощность  в части 

переработки составляет более 10 тысяч тонн 
проса в год. На выходе может получаться по-
рядка 6,5 тысяч тонн пшенной крупы. Это — 
в теории. Что будет на практике — покажет год.

Как бы там ни было, до этого в Беларуси ни-
кто пшенку не производил. Так что новый про-
ект по всем статьям подходит под раздел «им-
портозамещение».

Что общего у просяного цеха  
и собора?

Любопытна история строительства этого са-
мого «пшенного» цеха. На его месте еще недав-
но были склады. Но год назад их было решено 
сносить. И тут выяснилось, что строительство 
крупнотоннажного производства мягко говоря 
затруднено: грунтовые воды мешают.

Поэтому в фундамент нового здания при-
шлось закладывать многотонные бетонные 
«подушки». Примерно такой же принцип ис-
пользовался при строительстве Исаакиевского 
собора в Петербурге. Но бетона тогда не было. 
Поэтому в заболоченный участок питерской 
земли забивались десятки тысяч деревянных 
свай. Что было дико дорого.  Кстати, цех в Бре-
сте был построен за счет собственных средств 

предприятия и при участии местного строи-
тельного управления. Что характерно, заня-
ло все это дело меньше года. Он великолеп-
но оснащен оборудованием польской фирмы 
«Спомаш». Последняя уже в течение 60 лет за-
нимается производством современного мель-
ничного оборудования и проводит активную 
работу по внедрению продукции на зарубежных 
предприятиях.  Кстати говоря…. Поляки, поми-
мо всего прочего,  здорово помогли с запуском 
и обучением персонала, не до конца понимав-
шего суть автоматизации процессов в условиях 
отдельно взятого производства.

Данный проект осуществлялся за счет при-
влечения иностранной кредитной линии. Такая 
схема работы популярна у многих белорусских 
предприятий, ставших на путь модернизации, 
техперевооружения и т.д. В нашем случае ИКЛ 
открывали с помощью польских партнеров с од-
ной стороны и Беларусбанка» — с другой. Сто-
имость проекта — 6.5 млрд. рублей. На сегод-
няшний день основные расчеты с польскими 
компаньонами «Брестхлебопродукт» уже про-
извел.

Первые 20 тонн пшенки  были произведены 
в мае. Зерно вылущивают, калибруют, просеива-
ют,  выветривают в едином механизированном 
цикле. Выпускается, как и вся продукция «Брест-
хлебопродукта», под маркой «Прибужская нива».

Так боролись с грунтовыми водами в начале  
строительства нового цеха
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Все хотят возглавить процесс,  
но не  у всех получается 

Тема сырья — тоже достаточно интересная. 
Изначально планировалось, что пшено в Бресте 
будет производиться из белорусского проса. За-
каз на сезон 2011 года для колхозов и совхозов 
Брестской области  сформирован на уровне  
9 тысяч тонн. Сельскохозяйственные организа-
ции области получили задание  засеять просом 
не менее чем по 50 гектаров земли. Однако 
не все эти указания, судя по всему, исполнили. 
Не обошлось и без вмешательства погоды, 
плюс болезни достаточно непривычной для Бе-
ларуси культуры. 

В итоге часть сырья для нужд отечественно-
го переработчика придется, судя по всему, за-
купать в России или на Украине. Но пока брест-
чане работают на своем.

Ввод цеха по переработке проса – это вто-
рой этап программы модернизации производ-
ства. Еще раньше «Брестхлебопродукт» нала-
дил выпуск овсяной муки для хлебопекарной 
и кондитерской отраслей.

Реально это предприятие всегда стреми-
лось выстреливать по тем или иным мишеням 
раньше всех. Такова позиция его директора — 
Александра Мишковца. «Брестхлебопродукт» 
первым в отечественной продовольственной 
сфере был акционирован — в 1993 году. 

Здесь первыми в Беларуси начали произво-
дить популярный у стремящихся к здоровому 
образу жизни людей продукт — хлопья, не тре-
бующие варки и каши быстрого приготовления. 

Про цех по переработке проса мы уже ска-
зали. Похоже, в ближайшем будущем брестчане 
попробуют снова чем-то взбодрить достаточно 
консервативный рынок нашего продовольствия. 
Как это будет, надеемся рассказать при первой 
возможности. 

«Структурализьм»
Так бы на эту тему высказался бы навер-

ное Никита Сергеевич Хрущев. Мы же без 
всякой  иронии скажем, что "Брестхлебопро-
дукт" — компактное и одновременно очень 
уютное производство (см. фото на предыду-
щей странице).  

В его составе, то бишь структуре, нахо-
дятся в частности:
•	 элеватор емкостью 51,6 тыс. тонн зерна. 

На сегодняшний день загружен под за-
вязку. 
•	 двухсекционная мельница 3-сортного 

пшеничного помола производительно-

стью 230 тонн в сутки и обдирного помо-
ла производительностью 105 тонн в сут-
ки. На одной секции производится мука 
пшеничная, на другой – ржаная. Кстати, 
ржаная мука в этом году прекрасно шла 
на экспорт и дала дополнительную ва-
лютную выручку. 
•	 в 1998 году был запущен цех перло-

вой крупы, потом здесь начали также 
делать пшеничную и ячневую крупы. 
В следующем году планируется его ре-
конструкция. 
•	 цех расфасовки. Мука расфасовывается 

в европакеты по 2 кг и по 1 кг. 
•	фасовка круп ( манной, перловой, пше-

ничной, ячневой, гречневой, овсяной 
недробленой, пшено, горох, рис) про-

изводится в цветную полиэтиленовую 
пленку по 1 кг, фасовка отрубей по 20 кг. 
•	 есть также линия по производству круп 

быстрого приготовления и  хлопьев, 
не требующих варки. 
•	 естественно, имеется также производ-

ственно-технологическая лаборатория. 

Она осуществляет контроль за качеством 
поступающего зерна и вырабатываемой 
продукции в соответствии со всевозмож-
ными стандартами и техническими усло-
виями.
•	 ну и цех по переработке проса — гвоздь 

этого материала. 

В 2010 году завод выпустил товарной продукции 

в сопоставимых ценах на 31,3 миллиарда рублей. Тут 

произведено 36 тысяч тонн муки и 1680 тонн прочей 

продукции, а экспортировали её на 950 тысяч долларов. 

В 2011 году только экспорт муки дал 1 200 000 

долларов прибыли. Так что результаты года вызывают 

вполне себе здоровое ощущение оптимизьма. 

К слову, компания была создана в 1993 году на базе 

местного комбината хлебопродуктов. Это самое 

перВое акционерное предприятие на белорусском 

рынке продовольствия. 
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Кризис — это очередная 
ступень эволюции
Когда рынок лихорадит, прежние законы «мирной жизни» не действуют. И финансовые 
«джунгли», которые в обычном состоянии мало дружелюбны, становятся окончательно 
непредсказуемы и опасны. Запускаются новые, жесткие правила, играть по которым в 
состоянии только быстрые и чуткие к каждому колебанию воздуха игроки. Это своего 
рода естественный отбор, где выживет сильнейший. 

Марина АТАМАНЧУК

к таким сильнейшим, несомненно, относится ОАО «Гомельский жи-
ровой комбинат», история которого насчитывает почти 80 лет. 
Но если в животном мире «уважаемый» возраст — серьезная по-

меха, то в экономической среде — скорее преимущество. Так, в тревож-
ном 2011-м, ГЖК не только не сдал, но и укрепил свои позиции лидера 
масложировой отрасли, используя трудности «лихого времени» как оче-
редную ступень собственной эволюции.  

Начнем с того, что за 9 месяцев 2011 года объем производства 
товарной продукции предприятия в сопоставимых ценах увеличился 
на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп 
роста продаж в натуральном выражении составил 131 %. 

Более того, с января по сентябрь текущего года экспорт Гомель-
ского жирового был увеличен почти в 3 раза. Отгрузки осуществляются 
в 14 стран. Основной объем экспорта приходится на Казахстан, Россию, 
Польшу и Кыргызстан. 

Доля предприятия на рынке туалетного мыла Республики Беларусь 

занимает 52 %, на рынке хозяйственного — 69 %. Что касается продо-
вольственного направления, то доля ОАО «Гомельский жировой ком-
бинат» на рынке маргаринов составляет 46 % от общей доли рынка ре-
спублики, растительных масел — 15 %,майонезов — 14 %. 

И это не предел. По некоторым товарным позициям существенный 
объем занимает импорт: на рынке туалетного мыла он составляет 45 %, 
растительного масла — 64 %. Таким образом, при условии реализации 
политики активного импортозамещения, основой которой станет вы-
пуск продукции с высоким уровнем конкурентоспособности, доля ГЖК 
может стать еще более внушительной. 

Так что же помогает предприятию вопреки рациональным и неизбеж-
ным трудностям идти вперед? Может быть, понимание того, что бизнес, 
как любой организм требует постоянного развития? Ведь стоит пере-
стать двигаться, уйти в анабиоз, как мышцы атрофируются, нарушает-
ся работа организма. Ничего хорошего. Так и с предприятиями: если 
не следить за изменениями рынка, не изучать спрос и новые технологии 
производства, то рано или поздно начнется стагнация. Чтобы избежать 
такой участи, руководством предприятия был выбран единственно воз-
можный путь — путь эволюции. 

В существующем обилии на рынке FMCG только качественная и страте-
гически выверенная маркетинговая стратегия способна помочь не только 
выжить, но и выйти «в топ». Так, в 2011 году на предприятии был запущен 
процесс глобальных маркетинговых преобразований. Начиная с марта 
этого года, существенным изменениям подвергся продуктовый портфель 
комбината. После тщательного анализа ассортимента продовольствен-
ной и непродовольственной групп, были сформированы и выведены пять 
торговых марок, имеющих конкретную целевую аудиторию, ценовой 
сегмент, философию и определенный набор потребительских свойств.

Стратегическая марка «Гомельского жирового комбината» — «Моя 
домашняя кухня» — в апреле этого года прошла все этапы ребрендин-
га. В частности, формирование четкого позиционирования, изменение 
логотипа, фирменных цветов и внешнего оформления. Этикетка стала 
минималистична, графически проста и призвана к простой и дружелюб-
ной коммуникации в сегменте econom.

Изменения коснулись не только внешней составляющей марки «Моя 
домашняя кухня». В ходе многочисленных дегустаций,  тестов и опро-
сов были выявлены основные вкусовые потребительские  предпочте-
ния.  На основе полученных данных рецептура продуктов линейки была 
тщательно откорректирована.

В конце этого года в пределах продовольственной группы планируется 
вывод новой торговой марки сегмента local premium — «Тодар». Это про-
дукты, изготовленные без применения искусственных добавок, красите-
лей и консервантов. На декабрь 2011-го запланирован выпуск майонеза 
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под этой ТМ. Вкус и консистенция нового 
майонеза превосходит зарубежные «синте-
тические» аналоги, которые в большинстве 
своем позиционируют себя как «исключи-
тельно натуральные» при обилии далеко 
небезобидных веществ. Ведь только бело-
русские ГОСТы обязывают производителя 
досконально указывать состав и обращаться 
осторожно с громкими заявлениями. Над-
пись на упаковке майонеза «не содержит 
консервантов» в исполнении Гомельского 
жирового отражает содержимое в полной 
мере одобрена Министерством здравоох-
ранения республики.

В непродовольственной группе товаров, выпускаемых комбинатом, 
произошли более существенные изменения. В июне текущего года была 
выведена новая торговая марка туалетного мыла Greenelle, которая объ-
единила серии: «Ваш малыш», «Детское», «Фруктовое» и крем-мыло «Ка-
мелия». В формате марки предложена принципиально инновационная 
серия: мыло с ионами серебра «Ag+». 

В ноябре этого года планируется вывод еще одной марки туалет-
ного мыла с лаконичным названием «Просто мыло». В нее войдут «дру-
зья-приятели» потребителей econom-сегмента: «Цветочное», «Банное» 
и «Антибактериальное». Вся продукция выйдет в новом оформлении. 

Что касается хозяйственного мыла, то помимо выпуска «темных» со-
ртов 72 % и 65 %, на комбинате начался рестарт белого сорта хозяй-
ственного мыла «Блестер», включающего 4 ассортиментные позиции.

Стадии оптимизации ассортимента и ребрендинга завершены. В но-
ябре все ТМ переходят в фазу активного продвижения. Периодически 
осуществляются дегустации, рекламные акции. На конец года планирует-
ся выход трех роликов предприятия в поддержку торговых марок «Моя 
домашняя кухня», «Тодар» и Greenelle.

Естественно, что без наличия конкурентоспособного продукта даже са-
мые мощные маркетинговые стратегии и инструменты обеспечат лишь кра-

тковременный успех. Поэтому забота о качестве и безопасности продукции 
является основополагающей для сотрудников комбината. Так, производство 
жестко контролируется не только различными государственными органами, 
но и внутренними стандартами. На всех его стадиях происходят циклические 
проверки и осуществляется периодический контроль уже готовых партий. 

Помимо указанных мероприятий, на предприятии действуют между-
народные системы контроля качества: HACCP и ИСО 9000. HACCP выяв-
ляет, оценивает и предотвращает риски при производстве. ИСО 9001 — 
одно из требований Европейского сообщества и гарантирует высокое 
качество и безопасность выпускаемой продукции. 

Все вышеописанные меры, разумеется, приносят должные плоды. 
И выражаются не только во внушительном натуральном и стоимостном 
выражению по итогам прошедших 9 месяцев, но и по безоговорочному 
признанию экспертами рынка. В сентябре прошло заседание Централь-
ной дегустационной комиссии по масложировой отрасли Республики Бе-
ларусь. В ходе «слепой» дегустации образцов растительного масла оте-
чественного и импортного производства, продукция ГЖК была признана 
лучшей в двух категориях из трех. В итоге масло растительное купажиро-
ванное рапсово-подсолнечное и масло рапсовое рафинированное де-
зодорированное серии «Домашнее» отмечено дипломами победителей.

Более того, качество продукции ГЖК высоко оценивается и за пре-
делами Беларуси: в конце октября в Санкт-Петербурге на профессио-
нальном дегустационном конкурсе масложировых продуктов «Премия 
ВНИИЖ»–2011» масло купажированное (рапсовое и оливковое) «Домаш-
нее» и масло рапсовое витаминизированное «Полезное» с витамином 
А и D3 производства Гомельского жирового комбината получило золо-
тые медали за качество. Также в рамках XI международной конференции 
«Масложировая индустрия» коллектив технологов предприятия награж-
ден дипломом за внесенный вклад в развитие масложировой отрасли. 

Эволюция — процесс постепенный и непрерывный. Понимая это, 
руководство ГЖК постоянно идет по пути модернизации производства.

В ноябре текущего года на гомельском предприятии начнется реализация 
инвестиционного проекта общей стоимостью 6 млн евро по строительству 
цеха рафинации и дезодорации масла мощностью 140 т в сутки. Оборудо-
вание для производства уже изготовлено в Дании и вскоре начнет поступать 
на комбинат. Модернизация ожидает и маргариновый цех. В частности, в де-
кабре 2011 года здесь будет освоен выпуск слоеного маргарина, а также ряд 
бутербродных маргаринов. В начале 2012 года планируется ввести в строй 
итальянскую линию по производству туалетного мыла премиум-класса. 

Как видите, при непрерывном движении вперед даже нестабильный 
и труднопрогнозируемый год может стать всего лишь очередным эволю-
ционным этапом. Благодаря ему ОАО «Гомельский жировой комбинат» 
не только выжил в жестких условиях, но и смог использовать нелегкую 
борьбу себе во благо.

ОАО Гомельский жировой комбинат 
246021, г. Гомель, ул. Ильича, 4
Тел./факс: 8 (0232) 36-22-54, 36-33-47
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«Сегодня в продаже»
Указатель «Сегодня в продаже», которого добивается недовольный покупатель в 1955 году, навер-

няка был аналогом сегодняшнего «Акция!» или «Sale!». Любопытно, куда его ставили этот «Сегодня 
в продаже»?! Потому что с таким же смыслом можно развешивать таблички «Магазин».

Если вам нужно самоутвердиться в качестве современного продавца, то для отдушины почитай-
те новости:

1. О новом холодильнике с прозрачными боковыми стенками — зачем теперь подсвечивать продукты?
2. О стерилизованных напитках — узнали бы об асептике, упали в обморок;
3. О нефасованном растительном масле — 93% объема продаж разливалось вручную.
Поднялось настроение? Идите, работайте.

Дежурный по «Советской торговле»

Елена Десятник пришла в торговлю в 1966 
году после окончания средней школы. С тех 
пор она работает кассиром в магазине №11 
пищеторга Фрунзенского района Минска. В 
мае 1974 года это предприятие было переве-
дено на работу по методу самообслуживания. 
Тогда к названии ее должности прибавилось 
слово «контролер». Сейчас Елена Михайловна 
Десятник — одна из лучших в городе специали-
стов своей профессии. Она отличник советском 
торговли, ударник коммунистического труда.

…«Однако кассир должен знать не только 
кассовые машины, ассортимент товаров, цены 

на них, нужно еще разбираться в людях, иметь 
если хотите, какие-то познания в психологии. 
В нашем магазине за одну рабочую смену со-
вершается примерно 18 тысяч покупок, или, 
иными словами, в торговый зал заходят и вы-
ходят из него около 6 тысяч покупателей. Это 
совершенно разные люди по складу характера, 
по привычкам. И к каждому из них надо найти 
«ключик», правильно подойти, вовремя улыб-
нуться, когда надо, пошутить. Хотя, если по 
правде сказать, то времени для улыбок у нас 
немного. Ведь главная наша задача все же как 
можно быстрее отпустить покупателя.

Но не будем здесь скупы: ведь время, затра-
ченное на доброжелательность, тут же окупится 
с лихвой. К радушному кассиру-контролеру по-
купатели обращаются охотней и сами тоже ста-
раются быть радушными. И, наоборот, я замети-
ла, что люди сторонятся работника, у которого на 
лице написано, что он сегодня почему-то не в духе.

Вот мы и взяли себе за правило, и я и мои 
подруги по работе Галина Гирко и Вера Ши-
тикова: каким бы плохим ни было наше на-
строение, переступив порог магазина, забудь 
об этом, настройся на деловой лад, будь при-
ветливой, тактичной, вежливой…»

1973 годСлово к товарищу по профессии

И кассИр, И контролер

1934 год1962 год
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Вместо помощи — подножка

МагазИнаМ саМообслужИванИя — 
фасованные товары

1962 год

…Преимущества самообслуживания очевид-
ны. Но, к сожалению, в сельской торговле ре-
спублики оно внедряется очень медленно. Что 
тормозит развертывание сети? Нельзя не ска-
зать о нехватке фасованных товаров…

Мы не испытываем недостатка в фасован-
ном маргарине. Минский маргариновый за-
вод и Гомельский жиркомбинат бесперебойно 
выполняют наши заявки на этот продукт. Зато 
растительное масло, занимающее не менее 
весомое место в товарообороте, поступает к 
нам, как правило, в крупной таре. В бутылках 
получаем лишь 7% от общего его количества. 
Это — капля в море. А между тем Белмасло-
жирснабсбыт мог бы без труда увеличить мел-

кую расфасовку растительного масла на Ново-
белицком заводе…

Еще хуже с кондитерскими изделиями. Пред-
приятия Белорусского совнархоза в нынешнем 
году больше половины поставляемой нам про-
дукции должны давать в завертке, расфасован-
ной в кульки, пакеты и коробки…

Расфасовывается в основном фруктово-ягод-
ная карамель с начинкой, а не леденцовая, ко-
торую сельские покупатели чаще спрашивают. 
Люди хотят, чтобы карамель развешивалась по 
100-125 граммов, а фабрики выпускают паке-
ты только по 250 граммов.

Мало еще получаем печенья в пачках. Мин-
ская бисквитная фабрика дает его всего около 

десяти процентов фонда. Расфасованный са-
хар занимает в товарообороте кооперативных 
магазинов не более семи процентов. Причем 
это исключительно рафинад. Сахара-песка в 
пакетах они вообще не получают…

Велики потребность сельских магазинов са-
мообслуживания в расфасованных макаронах. 
Однако поступает этих изделий в пачках лишь 
12 процентов от общего их количества — почти 
вдвое меньше, чем предусмотрено. Совершенно 
не поставляются в торговую сеть потребкоопе-
рации расфасованные мука и крупа…

И. Кардович,  
начальник орготдела  

Белкоопсоюза

Картинки с натуры

МелочИ лИ это?

Продавщица молочного отдела продоволь-
ственного магазина №1 Краснопреснен-
ского райпищеторга, отпуская мне смета-
ну, нагрубила.

— Скажите, как ваша фамилия?
В ответ очередная грубость.
Начинаю разыскивать в большом мага-

зине дежурного администратора. Ищу пять, 
десять минут. Попадаю в кабинет директора 
т.Кублановского. Он занят.

— Найдете администратора, у него и фа-
милию узнаете.

Продолжаю поиски. Наконец, все выяс-
няю. Снова встречаюсь с т.Кублановским. 
Говорю, что потратил 20 минут на такую ме-
лочь, как справка о фамилии продавщицы.

— Разве нельзя вывешивать четко напи-
санные таблички с фамилиями продавцов? У 
работников магазина повысится ответствен-
ность за порученное дело.

— Это все уже было, — скучным голосом 
отвечает т.Кублановский, — не привилось. 
Одна морока с этими дощечками. Теперь 
нужны новые методы…

Конечно, нужно, обязательно нужно вво-
дить новые методы торговли. Но при этом 
не следует забывать и о таких элементарных 
вещах, как справка по телефону, указатель 
«Сегодня в продаже», дощечка с фамилией 
продавца. Нет, это отнюдь не мелочи, от ко-
торых можно отмахнуться.

1955 год 1980 год 1955 год
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Где снов разбрелись караваны,
Где небо в сомненьях кричит,
бессоница ставит капканы
На темных дорогах ночных.
и сыпятся спелые звезды
из облака желтой луны,
Лохматый качается воздух
Волной непрощенной вины.
Венки фонарей за окошком
Вплетаются в улиц венок,
Как книга с потертой обложкой
Прочитана временем ночь.

А. Леин
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Бессонница — это когда не можешь спать, даже 
когда уже пора просыпаться. 

Айзек Азимов 

Бессонница — это издевательство ночи над 
человеком. 

Виктор Мари Гюго 

Вы заснете вдвое быстрее, если будете считать 
по две овцы сразу. 

NN 

Полночи уговариваешь себя лечь поспать, 
полночи пытаешься заснуть, все утро 
пытаешься проснуться — спать-то когда? 

Владимир Бирашевич 

Не существуй бессонница, как явление, 
литература не досчиталась бы многих шедевров. 

Владимир Бирашевич 

Заснул, забыв принять снотворное.
Эмиль Кроткий 

Те, кто несчастлив, и те, кто плохо спит, 
привыкли этим гордиться. 

Бертран Рассел 

Бессонница — это когда не можешь спать даже 
на службе. 

NN 

Верное средство от бессонницы — 
зазвеневший будильник. 

Юрий Татаркин 




