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В своем выступлении 
В.Н.Елхов отметил, что для 
Союза выставка интересна 
тем, что на ней всегда происхо-
дит много контактов с реаль-
ными сетями и торгующими 
организациями. 

Описывая ситуацию в от-
расли, Елхов рассказал, что в 
2014 году наши фабрики про-
извели 380 тысяч тонн моро-
женого. Волноваться относи-
тельно импортозамещения не 
приходится: практически весь 
рынок контролируется отече-
ственными предприятиями, 
98-99% продукции, которая 

есть на рынке, выпускается на 
территории РФ. Беспокоит не-
достаток сырья – молока и са-
хара. Из-за роста цен на них 
подрастают и наши цены.

Наболевшая тема – снос ки-
осков. Россияне не пойдут в 
сетевой супермаркет за порци-
ей мороженого. Многие при-
выкли есть мороженое на ходу. 
Где взять теперь эту импульс-
ную покупку? Недавно при-
нято обращение к президенту 
по поддержке малого бизнеса. 
Есть уже и реакция на него. 
В марте состоится заседание 
Госсовета, рассмотрят меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. В том числе и мелкой 
розницы. 

Вспомним Закон о торговле. 
Там, в частности, сказано, что 
если цена одномоментно под-
нимается выше 30% – ее можно 
заморозить. Где реакция ФАСа: 
цены на сахар, гречку выросли 
вдвое???

Теперь о науке. В последнее 
время общего дела у НИИ нет. 
Стараются их разъединить –
кого в растениеводство, кого 
в животноводство. А обще-
го руководства у них не будет. 
Директора институтов подго-
товили предложение о созда-
нии в стране Федерального на-
учного центра под названием 
«Пищевая промышленность, 
сырье, переработка, хранение». 
Обсуждали это предложе-
ние на последнем заседании в 
ТПП. Проблему начинают по-

нимать. Нужно сохранить на-
учное ядро.

Высокое качество, 

постоянство, поиск

Сразу после официального 
открытия выставки удалось по-
говорить с Агнессой Арноль-
довной Осиповой, генераль-
ным директором ЗАО «Баскин 
Роббинс». Эта компания мно-
го лет является генеральным 
спонсором салона «Мороже-
ное» на выставке «Продэкспо».

Начать нашу беседу Агнесса 
Арнольдовна предложила с де-
густации новинок.

– В 2014 г нам удалось сде-
лать достаточно широкую па-
литру новинок. В том числе 
сорт, который называется всем 
привычным словом – «ВДНХ». 
Замечательное сливочное мо-
роженое с шоколадными кон-
фетками. 

По инициативе еврейской 
общины Москвы мы начали 
выпускать кошерное мороже-
ное. В декабре произвели три 
сорта. Оно признано наиболее 
соответствующим высокому 
уровню кашрута. У нас для вы-
пуска такого мороженого есть 
все условия: и производствен-
ные цеха соответствуют цели 
и ингредиенты высококаче-
ственные.

– Как обстоят дела с киоска-
ми «Баскин Роббинс»? Много 
их появилось в прошлом году?

– К сожалению, нет. Союз 
мороженщиков все время пы-

Салон мороженщиков
на выставке «Продэкспо-2015»

Перед началом выставки 
«Продэкспо-2015», которая 
проходила в Москве с 9 по 13 февраля, 
состоялась пресс-конференция. 
На ней, среди прочих официальных 
лиц, присутствовал и генеральный 
директор Союза мороженщиков РФ 
Валерий Николаевич Елхов.
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тается добиться поддержки от правительства 
Москвы в этом деле. Пока не преуспел. Но тема 
интересная. Перспективная. Москвичи любят 
импульсные покупки. Не пойдешь же в «Ашан» 
за одной порцией пломбира. Наши павильончи-
ки интересны тем, что там представлены в боль-
шом ассортименте и мороженое и кондитерские 
изделия из мороженого. Москвичам нравится 
такой формат.

– А как развивается ваша франшиза?
– Достаточно большой интерес сохраняется к 

нашим предложениям. Поступает много заявок. 
Мы их рассматриваем. Например, 25 января 
2015 года состоялась торжественная презента-
ция кафе «Баскин Роббинс» в столице Туркме-
нистана Ашхабаде. Это стало знаменательным 
событием не только для страны, куда пришел 
легендарный бренд, но и для международной 
франчайзинговой сети, к оторая вошла в новый, 
важный для себя регион. 

Наряду с этим сделали антикризисное пред-
ложение и для розницы и для франчайзингово-
го направления. В частности, стоимость фран-
шизного взноса на период 2015 года (там есть 
определенные сроки при приеме заявки) умень-
шим в три раза.

Есть также предложение для трех регионов 
– Москва и область, Санкт-Петербург, и Крас-
нодарский край. Уникальное предложение: для 

этих регионов объявлен тендер. Заинтересо-
ванные в развитии бизнеса имеют хорошую 
возможность воспользоваться нашими предло-
жениями. Это реальная поддержка для малого 
и среднего бизнеса. Это выгодное партнерство 
и лояльность к начинающим и существующим. 
Для нас важно и сохранять и развивать такое 
сотрудничество.

Не в ногу!?

Неожиданность подстерегала меня прямо на-
против стенда Союза мороженщиков РФ. Здесь 
расположилась фирма со странным названием 
– «Отмороженное»! Плакат на стенде гласил: 
«Натуральное. Попади под раздачу! Участвуй 
в розыгрыше призов. Индюк думал, думал, да в 
мороженое попал». 

Исполнительный директор фирмы Татьяна 
Лавренова рассказывает, что фирма существу-
ет в Санкт-Петербурге около года. Почему на-
чали выпускать мороженое с индюшатиной? Да 
ведь рынок переполнен. Нужно заинтересовать 
покупателя.

– Мы выбрали эту нишу. Необычно, интерес-
но, тяжело… Небольшое производство. Обору-
дование отечественное. В ассортименте около 
50 изделий. Несколько линеек. В одну из них – 
«Флагманская» – как раз и входит мороженое 
с индюшатиной. Есть еще с копченым сыром, 
с лососем… Вторая линейка – для вегетариан-
цев. Пару недель назад появилась еще линейка 
алкогольная.
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Пока компания нацелена 
на контакты с ресторанами, 
кафе, гостиницами. Планиру-
ют к лету открыть собствен-
ный ресторан, где будут пред-
ставлены все сорта компании. 
Идейный вдохновитель всех 
новинок – Татьяна Татарин-
цева, генеральный директор 
фирмы, психолог по образова-
нию.

Конкуренция усилилась

Генеральный директор Минского хладоком-
бината №2 Александр Дмитриевич Рубинов, 
рассказывает, как для предприятия прошел 
2014 год.

– Мы произвели около 5 с половиной тысяч 
тонн мороженого, продали столько же.

– Это рост?
– Это примерно 102% по сравнению с 2013 

годом. Нормальный рост. Наша задача – удер-
жаться на рынке Белоруссии и войти в Россию.

– В прошлом году Вы говорили, что хотите 
резко увеличить поставки мороженого в Рос-
сию. Получается?

– Да. Мы продали мороженого на 1 млн 600 
тыс долларов. Для сравнения – в 2013 году – 
только на 560 тыс. Рост почти в три раза. На 
2015 год сложно прогнозировать, но мы надеем-
ся, что должно быть не хуже.

– В каких регионах России вы торгуете своим 
мороженым?

– У нас сегодня самый основной – централь-
ный регион: Москва и область, Белгород, Тула 

и немного продукции возили в 
Красноярск – тонн 60. 

– А ваше мороженое дешевле, 
чем российское?

– Да. У нас молочные про-
дукты дешевле, чем в России. А 
цена на мороженое одинаковая. 
Получается, что издержки у нас 
меньше. Причем, мы на сегод-
няшний день сформировали 
цену и надеемся, что она не из-
менится за весь летний сезон. 

А специалист по экспорту Гомельского хла-
докомбината, входящего в состав европейско-
го концерна «Ингман», Антон Михайлович, 
считает, что многие белорусские компании 
перешли в режим жесткой экономии. В первую 
очередь отказались от рекламы и участия в вы-
ставках.

– Усилилась конкуренция, будет битва за ко-
шельки. Производители будут делать ставку 
не на качество, а на более низкую цену. Может 
быть, российский рынок не будет таким привле-
кательным. Для нас он упал в прошлом году. И в 
Белоруссии роста не было. 

Курс – на аптеки

Генеральный директор новосибирской фа-
брики «Гулливер» А.А.Грива настроен не очень 
оптимистично.

– Год был тяжелый. Наш рынок очень зависит 
от погоды. В прошлом году в нашем регионе по-
сле половины июня установилась жаркая, хоро-
шая погода. Конечно, и мороженое продавалось 
хорошо. Но в западном регионе страны нам не 
повезло. Там погода подвела. Поэтому продажа 
там была ниже, чем в 2013 году.

Начали выпускать новинку – мороженое с 
пробиотиками. Это целебное мороженое, но 
пока плохо известное. Продается в аптеках и 
требует большой рекламной поддержки.

В основном, аптеки работают с компанией 
«Фермент», по патенту господина Евгения Гуд-
кевича. Но и мы тоже им поставляем мороже-
ное. И здесь возникла одна проблема: господин 
Гудкевич подал на нашу компанию заявление 
в суд. Он запатентовал право на производство 
мороженого с пробиотиками. И считает, что мы 
его нарушаем. Но пробиотиков огромное коли-
чество. А он считает, что стал монополистом на 
все пробиотики – что были, есть и будут…

«АльтерВест» шагает уверенно

Как всегда многолюдно возле стенда одного из 
лидеров рынка – фабрики «АльтерВест». Заме-
ститель генерального директора по маркетингу 
Алексей Дробинин делится впечатлениями.

– Прежде всего, на этой выставке у нас два пол-
ноценных стенда. Один основной, где мы с вами 
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сейчас находимся. А 
второй – молочный в 
павильоне «Форум». 
Мы представляем на 
этой выставке около 
60 новинок, из них 
половина – мороже-
ное. И столько же 
твороженое. 

Вот это соотноше-
ние новинок и пока-
зывает усилия ком-
пании, хотя объемы 
продаж твороженого 
меньше, чем мороже-
ного. Кроме того, мы 
начали выпуск сте-
рилизованного моло-
ка. Это очень серьез-
ный шаг в развитии 
компании. Прода-

вать мороженое и любую продукцию без молока 
очень сложно. Одно мороженое в магазины про-
сто не выгодно возить. Вот такая логистика! 

Так что продажа в килограммах увеличилась 
заметно. А в рублях – просто страшно сказать 
насколько увеличилась!

– Несмотря на кризис?
– Ну, во-первых, кризис начался в конце года. 

А во-вторых, на всех повлиял по-разному. Те, 
кто продает джипы, очень хорошо преуспели. 
У нас мороженое не дешевое, если вы замети-
ли. Почти как джипы…(Шутит). 

– Расширили свою географию?
– У нас есть определенный план по развитию 

дистрибьюции, план по росту клиентской базы. 
Этот процесс идет все время. А качественно из-
менилось отношение к сетям. Мы начали года 
полтора назад активно продвигать этот про-
цесс. И серьезно преуспели в «Перекрестке», в 
«Ашане»…

– Выставку посмотрели? 
– Салон производит впечатление, что мир мо-

роженого сжимается, коллапсирует, уменьшает-
ся. А на самом деле – все наоборот. Просто мно-
гие отказываются выставляться. Дорого, и уже 
устоялись связи. Новых не ищут.

Выполнили все намеченное

В предыдущих отчетах с этой выставки я уже 
отмечал, что буквально ворвалась в ряды из-
вестных фирм «Фабрика мороженого «Марка». 
Удивительно? Пожалуй. Но если присмотреться 
к знакомым лицам на стенде, то поймешь, что 
это закономерно. Генеральный директор Игорь 
Рагимович Ахмедов, исполнительный – Сер-
гей Александрович Караваев, коммерческий 
– Максим Вячеславович Хаустов – все имеют 
огромный опыт работы в ведущих компаниях 
мороженщиков. Собралась умная инициатив-
ная группа руководителей.

Разговорились с Игорем Рагимовичем. – В 
прошлый раз мы обсуждали стратегию вашей 
фирмы. Целенаправленную работу с дистри-
бьюторами, резкое увеличение количества то-
чек продажи. Как в этом году?

– Мы выполнили все намеченные цели, уве-
личили объем продажи в полтора раза. Как 
хотели, так и сделали. Не потеряли старых 
дистрибьюторов, приобрели новых. А ведь по-
годные условия на Юге и на Урале были плохие.

– А тактика?
– Тактика – это работа ко-

манды профессионалов, кото-
рая внимательно следит за тем, 
что происходит на рынке. Рабо-
та с дистрибьюторами. Учет их 
интересов по заработку. 

– Что скажете о сегодняшней 
выставке.

– Мельчает. Подумаем о не-
обходимости дальнейшего 
участия в ней. Ведь количе-
ство дистрибьюторов не увеличивается. А нам 
громко заявлять всем, о том, что мы умеем, не 
нужно уже. Все нас знают. Мы потихонечку рас-
ширяемся. Выставка выполняет роль презента-
ции новых продуктов. Появляется все больше 
маленьких производителей в Сибири, на Урале. 
Им интересно выйти на рынок. А нам интерес-
но быть там.

«Как раньше» – значит отлично!

Еще один лидер нашего рынка – компания 
«Петрохолод», как всегда без стенда и располо-
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жилась в отдельной комнате для переговоров. 
У нее устоявшийся состав дилеров, и они не-
сколько лет встречаются именно в таком фор-
мате.

Георгий Амиранович Деметрошвили, ди-
ректор торгового дома «Петрохолод мороже-
ное», вздохнув, оценивает: «Год был тяжелый. 
Особенно вторая его половина со всеми эко-
номическими безобразиями в стране. Под за-
прет на ввоз попали некоторые ингредиенты. 
Пришлось их искать срочно. Нашли, но не без 
ущерба. Они дороже и качеством ниже». 

– Что изменилось в тактике работы с вашими 
партнерами?

– Удачно работаем со всеми транснацио-
нальными торговыми сетями. На Северо-За-
паде, можно сказать, стопроцентное покрытие. 
Наши товары во всех магазинах. А если учи-
тывать отечественные сети, магазины, то это 
показатель – от 30 до 42%.

– А собственную сеть киосков не развиваете?
– В Санкт-Петербурге не едят мороженое на 

ходу, нет такой традиции. Пробовали мы раз-
вивать такую сеть, но в 2000 году продали все 
киоски. Не выгодно было их содержать. В по-
следние годы развивается традиция покупать 
семейное мороженое, весовое, торты. Может 
быть, из-за начавшихся финансовых трудно-
стей появится спрос на импульсное мороженое, 
тогда и будем вновь думать о киосках.

– Чем новым порадовали своих дилеров?
– Расширили линейку мороженого «Как рань-

ше». Это наш бренд фактически по всем видам 
мороженого. Премиальное предложение, доро-
гое. Таких потребителей, судя по всему, будет 
все меньше. Сделали брикет на вафлях. Эскимо 
довели до лучшего вкуса. Старались довести до 
советского вкуса, – вторит он словам руководи-
теля «Марки».

– Ваше оборудование славится своим каче-
ством, мне говорили, что у вас самая лучшая в 
стране варка мороженого. Что-то новое приоб-
ретаете?

– Варка у нас, действительно, лучшая. А рецеп-
тура мороженого практически не меняется с 1946 
года. Ничего не меняем – это наше убеждение. 

В.Василевский
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