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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Мечтаю провести
Малые олимпийские игры»

НОВОСТИ РЫНКА

Директор популярного ледового катка на Оболони (ул. Лайоша Гавро)
Сергей Тимофеев рассказал «Газете…», за счет чего он победил
в конкурсе «Молодой предприниматель года»

Украинская водка обогнала Absolut
По версии авторитетного американского журнала Impact, украин
ская торговая марка стала сенсацией 2009 года. Неожиданно для
всех в тройку мировых водочных лидеров ворвалась отечествен
ная водка «Хлібний Дар», подвинув на четвертое место всемирно
известный бренд Absolut.

В рейтинге издания
«TOП15 быстрорастущих
брендов» «Хлібний Дар» за
нял первое место, подтвер
див уже завоеванный ранее
титул самого быстроразви
вающегося бренда в мире.
Как отмечает американ
ское издание Impact, объ
емы
продаж
марки

«Хлібний Дар» лишь за два
года увеличились более чем
в три раза: «То, что бренд
достиг такого результата на
фоне всеобщего экономи
ческого спада, очень впе
чатляет. Сегодня среди всех
алкогольных брендов мира
только «Хлібний Дар» мо
жет похвалиться увеличени

ем продаж в два раза за
2009й год. Объемы его реа
лизации превысили резуль
таты Absolut».
– Для каждого произво
дителя победа в рейтинге,
как отечественном, так и
международном, – большое
достижение. Это говорит не
только о признании экспер
тов, но, прежде всего, о ло
яльности покупателей, –
комментирует Роман Ваш
колуп, генеральный дирек
тор ООО «Национальные ал
когольные традиции» груп
пы «Баядера».
Наталья СМИРНОВА

TOП+15 БЫСТРОРАСТУЩИХ БРЕНДОВ МИРА*(первая пятерка)
ЗА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ И 5 ТЫС. ГРН
Место

победы в конкурсе я пытаюсь
постоянно проводить какието
соревнования – награждаем
подарками и дипломами, вы
бы видели, как радуются дети
и их родители. Через неделю
проведем конкурс «Ледяные
узоры», в котором будут при
нимать участие дети из много
детных семей. Кстати, в прош
лом году у нас бесплатно по
каталось 10 тыс. детей. Сейчас
активно занимаюсь тем, чтобы
провести пробег под каштана
ми на роликах и соревнования
на проспекте Героев Сталин
града. А еще у меня есть мечта
провести Малые олимпийские
игры. Как это должно проис
ходить, я уже практически
знаю, теперь нужно воплотить
все это в жизнь. Это будут се
мейные соревнования.

Тип
напитка

Объемы продаж в миллионах
Прирост продаж, %
кейсов (1 кейс = 9 л)
2007
2008
2009
2008
2009

1

Khlibnyi Dar Bayadera Group

водка

3,6

6,6

10,2

85,8%

53,9%

2

Old Admiral Radico Khaitan

бренди

1,5

1,8

2,7

21,6%

47,2%

индийский
виски

2,3

2,8

4,1

19,9%

46,6%

1,6

1,8

2,7

12,9%

45,7%

3,3

4,8

6,8

44,5%

43,4%

3

Hayward's

United Spirits

4

Gold Riband United Spirits

5

Old Tavern

United Spirits

индийский
виски
индийский
виски

* данные журнала Impact

РЕКЛАМА

убыток. Или хотя бы выходить
«в ноль». На первый взгляд ка
жется, что, открыв свое дело,
будешь постоянно получать
прибыль. Но куда ни посмот
ришь – везде расходы, и не ма
ленькие. Так, к примеру, пара
ворот для хоккея стоит 4 тыс.
евро. Такие же отечественные
обошлись в 8 тыс. грн.
Но предприниматель года
говорит, что принципиально
не подымает цены на билеты.
Самый дорогой для взрослых
стоит 40 грн, детские – 15–25
грн, но есть скидки и акции.
Так, к примеру, если школьни
ки приходят с преподавате
лем, то стоимость билета для
них – 10 грн. Все что нужно –
это связаться с директором и
забронировать время.
– Я вообще считаю, что оз
доровление, особенно среди
детей, нужно развивать, – про
должает Тимофеев. – После

Компания

I

– Организатор конкурса –
киевская администрация, –
рассказывает Сергей Алексан
дрович. – Было три номина
ции – начальный, средний и
большой бизнес. Так получи
лось, что анкету я заполнил,
не рассчитывая на победу. Ко
миссия изучала налоговые
платежи, социальный вклад,
количество работников. Я во
обще не готовился к выступле
нию, а другие участники со
слайдами и плакатами приш
ли. Я в своей речи сказал, что
у бизнеса должны «гореть гла
за», ну и про свою обществен
ную деятельность рассказал.
В результате победил в но
минации «Начальный бизнес».
Сергею вручили приз – дип
лом и 5 тыс. гривен.
По словам Тимофеева,
сейчас очень сложное время
для предпринимателей – лучше
закрыться, чем работать себе в

Бренд

Светлана КРАВЦОВА
Фото Лады БОНДАРЕНКО

ВЕСНУ ДАВАЙ!

До тепла осталось дотянуть неделю+две
Как уже надоела эта зима!
Синоптики говорят о рекордных за последние 10 лет холодах
Не успели киевлянки сме
нить теплые колготки на кап
ронки и спрятать подальше
шапки, как тут же снова приш
лось все зимнее «обмундиро
вание» доставать назад. Каза
лось, что морозов уже точно не
будет, по крайней мере, суро
вых. Но первый весенний ме
сяц в этом году удивил со зна
ком минус.
Такого холодного марта дав
но не было. Если днем еще бо
лееменее тепло – небольшой
мороз, то по ночам температу
ра «рушится» до 15°С. Ну прос
то как в самые холодные дни зи
мы. По сообщению Гидромет
центра сейчас среднесуточная
температура ниже нормы на
5°С. Если сравнить со средне
месячными показателями тем

пературы в марте за последние
десять лет, то они были выше
нормы на 2–5°С. Самым теп
лым стал 2007 год (превышение
нормы на 6°С), а самым мороз
ным – 2005 год (ниже нормы на
2°С). Тогда, 11 марта 2005 года,
и зафиксировали максималь
ный минус в 14,9°С.
– Для марта в Киеве харак
терен широкий диапазон мини
мальных и максимальных тем
ператур, – рассказывает «Газе
те…» Наталья Голеня, ведущий
синоптик Украинского гидро
метцентра. – За весь период
метеорологических наблюде
ний (а это более 100 лет) мак
симальные температуры дости
гали 20°С тепла, а ночные ми
нимумы
опускались
до
20–25°С мороза. Но мартов

ские морозы этого года еще да
леки от рекордов прошлого ве
ка. Так, наиболее высокая тем
пература (20,6°С тепла) была
отмечена в Киеве 29 марта 1903
года, а наиболее низкая (24,9°С
мороза) – 7 марта 1964 года.
Весны, согласно официаль
ному прогнозу синоптиков, сле
дует подождать еще дней де
сять. Тепло придет в послед
нюю декаду марта, после 20го
числа. А вот народный синоптик
Владимир Лис предрекает, что
уже в середине месяца должно
быть тепло. А под конец марта
пройдут дожди, «порцию» снега
погода добавит после 22го чис
ла, а уж потом придет настоя
щее тепло.
Дмитрий ДЕРИЙ,
Маргарита НОВИКОВА
ГАЗЕТА НАШЕГО РАЙОНА

