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Об итОгах соревнования 
среди потребительских 
обществ системы 
потребительской 
кооперации Орловского 
Облпотребсоюза 
и структурных 
подразделений  
ОПО «Союз Орловщины»  
за 2014 год

Комиссией по повыше-
нию эффективности деятель-
ности потребительских ор-
ганизаций были подведены 
итоги экономического сорев-
нования районных потреби-
тельских обществ за 2014 год:

За развитие общей 
деятельности:

– в первой группе пер-
вое место присуждено 
Малоархангельскому рай-
по (председатель Совета 
– Писарева Антонина 
Ивановна);

– во второй группе пер-
вое место присуждено по-
требительскому обществу 
«Залегощь» (председатель 
Совета – Захаров Виктор 
Васильевич);

– в третьей группе 
первое место присужде-
но Верховскому потре-
бительскому обществу 
«Возрождение» (председа-
тель Совета – Ивашова Зоя 
Васильевна).

По отраслям деятельности:
– за развитие торго-

вой деятельности пер-
вое место присуждено 
Малоархангельскому рай-
по (председатель Совета 
– Писарева Антонина 
Ивановна);

– за развитие обществен-
ного питания первое место 
присуждено Колпнянскому 
райпо (председатель 
Совета – Васина Ирина 
Анатольевна);

– за развитие произ-
водственной деятельности 
первое место присуждено 
Ливенскому райпо (председа-
тель Правления – Пентюхов 
Андрей Иванович); 

– за развитие загото-
вительной деятельности 
первое место присуждено 
Колпнянскому райпо (пред-
седатель Совета – Васина 
Ирина Анатольевна).

За развитие общей дея-
тельности среди структурных 
подразделений, и потреби-
тельских обществ, созданных 
на базе предприятий ОПО 
«Союз Орловщины» первое 
место присуждено предпри-
ятиям кооперативного опта 
ОПО «Союз Орловщины».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

На пути развития прогресса
Анализ работы 

Инновации

Использование современных технологий и инновацион-
ных подходов к организации работы торговых предприя-
тий – эти и другие вопросы обсуждались на расширенном 
заседании совета Орловского Облпотребсоюза. 

На заседании были озвуче-
ны экономические показатели и 
подведены итоги работы торго-
вой отрасли системы Орловского 
Облпотребсоюза за 2014 год.

Начальник управления ор-
ганизации коммерческой дея-
тельности Л.Е. Пехтерева до-
ложила, что, в целом по системе 
Орловского Облпотребсоюза за 
2014 год совокупный объем де-
ятельности получен в сумме 4,7 
млрд. рублей. Темп прироста к 
2013 году в действующих ценах – 
4,7%, в сопоставимых ценах объ-
ем деятельности снижен на 3% 
или на 150 млн. рублей. 

В докладе был сделан анализ 
всех отраслей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия.

Также Л.Е. Пехтерева рас-
сказала, что в течение 2014 года 
в районных потребительских 

обществах продолжилась работа 
над выполнением инновацион-
ных проектов, в частности, над 
автоматизацией объектов тор-
говых предприятий, распредели-
тельных складов. Из запланиро-
ванных 30 на работу в програм-
ме «1С-Рарус» переведены 32 
розничных объекта и 3 распре-
делительных склада. В 2015 году 
продолжится автоматизация 
ещё 30 магазинов. Становление 
на единую платформу сделало 
систему более открытой, что и 
способствовало выстраиванию 
четкой системы управления, 
формированию ассортимента. 

Комментируя доклад 
Пехтеревой Л.Е., Председатель 
Орловского Облпотребсоюза 
Найденов В.Н. подчеркнул, что 
квалифицированно управлять 
процессом в настоящее время 
можно, только применяя сред-

ства автоматизации. Именно ав-
томатизация поможет грамотно 
работать с закупками в торговле, 
контролировать остатки, сроки 
реализации. Кроме того, потре-
бовал ужесточить финансовую 
дисциплину, производить своев-
ременные расчеты с поставщика-
ми товаров. 

Второй инновационный про-
ект по развитию оптовой торгов-
ли и участию в объединенных 
закупках через ПО «Центркооп» 
направлен на создание сетевого 
принципа. Деловое сотрудниче-
ство с ПО «Центркооп» позволи-
ло Орловскому Облпотребсоюзу 
усилить позиции на оптовом ре-
гиональном рынке. Укрупнение 
закупок по конкурентным ценам 
способствовало увеличению вы-
борки товаров с кооперативных 
оптовых предприятий и росту их 
доли в общих продажах. 

В ходе заседания совета 
Найденов В.Н. обратил внимание 
на значимость торговой отрасли в 
системе потребительской коопе-
рации области и призвал участни-
ков заседания активнее использо-
вать рекомендованные современ-
ные технологии, инновационные 
подходы к организации работы 
торговых предприятий.

Главный ревизор Орловского 
Облпотребсоюза Л.А. Сумакова 
до участников заседания до-
вела информацию о резуль-
татах документальных реви-
зий в Корсаковском райпо и 
Хотынецком ПОСПО «Гермес». 

Прокомментировав дан-
ную информацию, Виктор 

Николаевич выразил недоволь-
ство тем, что недостатки, выяв-
ляемые ревизией в потребитель-
ских обществах и обсуждаемые 
на совещаниях, продолжают 
повторяться, обозначил направ-
ления хозяйственной деятельно-
сти, пути поиска резервов.

По его словам, необходимо 
своевременно устранять недо-
четы в работе, руководителям 
– повысить свою личную ответ-
ственность за эффективность, ка-
чество и соблюдение законности 
в деятельности обществ, контро-
лировать работу специалистов. 
Особое внимание надо уделить 
строительным работам, а именно, 
грамотному составлению смет на 
строительные работы, их обосно-
ванной корректировке, выбору 
добросовестного подрядчика и 
тщательной проверке завершен-
ных строительных работ. 

– Экономическая, хозяй-
ственная и управленческая де-
ятельность райпо будет прин-
ципиально рассматриваться ко-
миссией по повышению эффек-
тивности деятельности потреби-
тельских организаций, – отметил 
В.Н. Найденов.

Подводя итоги заседания, 
Председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза дал конкретные 
поручения руководителям район-
ных потребительских обществ, в 
том числе о пересмотре программ 
развития на 2015 год с учетом 
процессов происходящих в эко-
номике России, нацеленных на 
импортозамещение и поддержку 
отечественных производителей.

Участие орловцев в традици-
онном форуме пекарей и конди-
теров России открывает новые 
перспективы, кооператоры об-
ласти в жестких конкурентных 
условиях решают задачи увели-
чения производства качествен-
ной продукции. Над вопроса-
ми разработки и продвижения 
продукции под собственной 
торговой маркой, обеспечения 
внедрения и реализации прин-
ципов ХАССП, автоматизации 
производства сегодня работают 
15 хлебопекарных предприятий 
кооператоров региона. 

Участники форума смогли 
изучить опыт производства из-
делий, ставших наиболее попу-
лярными в 2014 году. По данным 
сайта Росинвест, наибольшим 
спросом пользовались хлебобу-
лочные, сдобные, мелкоштуч-
ные и кондитерские изделия. 

Наша делегация посетила 
познавательные мастер-классы, 
дегустации, лекции, ориентиро-
ванные на здоровое питание. 

– Дегустация хлеба ржано-
пшеничного, сдобных и слое-
ных изделий с клюквой вызвали 
большой интерес участников 

выставки. Представленные из-
делия рекомендуются как ле-
чебно-профилактические людям 
страдающим гипертонической 
болезнью, нарушением обмена 
веществ, при гастритах с пони-
женной кислотностью, анемией, 
– делится впечатлением Анна 
Сапрыкина. 

По словам Анны Борисовны, 
на мастер-классе «Клюква в 
выпечке» были представлены 
разнообразные десерты, изго-
товленные с использованием 
новейших технологий, которые 
планируется внедрить на наших 
предприятиях общественного 
питания. 

Полученные эксклюзивные 
рецептуры заинтересовали ор-
ловских кооператоров, и в бли-
жайшее время ассортимент на 
прилавках райпо пополнится 
новыми видами хлеба, десертов, 
кондитерских изделий.

Отметим, что в Орловской 
области имеется немалый опыт 
подобного производства. Так 
за прошедший год выработано 
1000 тонн новых видов хлебобу-
лочных изделий и 500 тонн – по 
технологии обогащенной лечеб-

но-профилактическими добав-
ками.

Евгения Байрацкая отмеча-
ет, что на кооперативных пред-
приятиях уже освоены и выпе-
каются, как традиционные сорта 
хлеба и кондитерских изделий, 
так и новые сорта, в том числе 
группы «Здоровье»: 

– хлеб «Крестьянский», с 
гречневой крупой «На здоровье» 
(Свердловское райпо),

– хлеб «Марьин новый», бу-
лочку «Морковную» (Малоар-
хангельское райпо),

– изделия «Тыквенные», 
«Королевские», с дробленным 
зерном ржи, с тмином (ООО 
«Хотынецкий пищекомбинат»),

– булочки «Чесночные» 
(Глазуновское райпо, ООО 
Залегощь),

– батон «Творожный», 
хлеб «Полезный с отрубями» 
(Колпнянское райпо, Урицкое 
райпо).

В системе потребкооперации 
Орловской области пионерами 

В поисках новых технологий
В начале года орловские кооператоры – начальник от-

дела кооперативной промышленности Анна Сапрыкина, 
главный специалист Евгения Байрацкая, председатель 
правления ПО «Покровского пищекомбината» Марина 
Коннова, генеральный директор ООО «Хотынецкого пи-
щекомбината» Валентина Балышева побывали в городе 
Москве на ежегодном мероприятии Российской гильдии 
пекарей и кондитеров «Праздник хлеба». Целью поездки 
был поиск новых технологий для внедрения на коопера-
тивных предприятиях региона.

по установке турецкой ротаци-
онной печи для производства 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий стали в 2014 году мало-
архангельские кооператоры.

– Пекари по достоинству 
оценили новшество: печь про-
ста в управлении, компьютерная 
система позволяет выбрать про-
грамму выпекания различных 
видов хлебобулочных изделий, 
выставить нужную температуру, 
время приготовления, уровень 
влажности. Выпечка, несомнен-
но, стала вкуснее, пышнее без 
каких-либо усилителей вкуса, 
– дает характеристику Анна 
Сапрыкина. 

По ее словам, особенность 
современной техники в чем-то 
воссоздает непревзойденный эф-
фект русской печи. Дело в том, 
что внутренняя камера печи со-
стоит из жаропрочного кирпи-
ча, имеет каменный под. В ре-
зультате, улучшается не только 
внешний вид продукции, но и 
вкусовые качества. Достигается 
идеальное пропекание продук-
ции при минимальном потребле-
нии энергии. Эстафету работы на 
оборудовании нового поколения 
продолжили уже в текущем году 
шаблыкинские кооператоры.

Стабильность работы ко-
оперативного производства 
Орловского Облпотребсоюза 
позволяет создавать продукто-
вые инновации, соответство-
вать потребностям и трендам 
современного рынка. 

На фото технолог по произ-
водству хлебобулочных изделий 
ПО «Малоархангельские кол-
басы».
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Лидерство – это по-женски

В Орловском Облпот- 
ребсоюзе трудится немало 
женщин-руководителей, кото-
рые ответственно и творчески 
подходят к избранному делу, 
заботятся о своих подчинен-
ных, умеют создать в своих 
коллективах особую, почти до-
машнюю атмосферу. Звания 
победительницы областного 
конкурса «Женщина – лидер – 
2014» были удостоены предсе-
датель правления Глазуновского 
райпо М. Серпилина и пред-
седатель совета Верховского 
потребительского общества 
«Возрождение» З. Ивашова. 

Серпилина Марина Ана- 
тольевна работает в системе по-
требительской кооперации бо-
лее 25 лет, ее трудовые заслуги 
отмечены Значком «За добросо-

вестный труд в потребительской 
кооперации России», знаком от-
личия « 25 лет безупречной ра-
боты в потребительской коопе-
рации», почетными грамотами 
Центросоюза РФ, Губернатора 

В рамках торжественного собрания, посвященно-
го 25-летию Союза женщин России, в администрации 
Орловской области наградили победительниц областного 
конкурса «Женщина – лидер – 2014». Среди них и сотруд-
ницы системы потребкооперации региона.

Орловской области. В ее подчи-
нении находится 165 человек.

Ивашова Зоя Васильевна по-
святила потребительской коопе-
рации более 30 лет и награждена 
Значком « За добросовестный 
труд в потребительской коопе-
рации России», знаком отличия 
«30 лет безупречной работы 
в потребительской коопера-
ции», почетными грамотами 
Центросоюза РФ, Областного 
Совета народных депутатов. В 

– Людмила Евгеньевна, может 
и нет кризиса? Люди стали по-
купать меньше или больше, изме-
нилась ли сложившаяся в преды-
дущие спокойные годы структура 
продаж?

– Структура продаж коопе-
раторов сформирована на 76% 
продтоварами и 24% – другими 
группами товаров. Из 37 групп 
продтоваров снижение мы ви-
дим по 18. Порядка 42 млн. руб. 
составило снижение по алко-
гольной продукции, включая 
пиво. Это – общая тенденция, 
которая отмечается в целом по 
России. На снижение продаж 
повлиял рост цен на алкоголь 
свыше 15%. Происходит перете-
кание спроса на более дешевую 
продукцию. Своё влияние ока-
зывает и конкуренция.

Также уменьшились продажи 
по наиболее значимым группам 
– мясу и птице, колбасным изде-
лиям, рыбе, кондитерским изде-
лиям, хлебобулочным и другим. 
Например, продажи по расти-
тельному маслу в 2014 г. состави-
ли 23 млн. руб. против 24 млн. руб. 
в 2013 г. Причем, по этой группе 
более 50% продаж обеспечили 
7 райпо (Малоархангельское, 
Колпнянское, Свердловское, 
Урицкое, Ливенское, Ново- 
деревеньковское, ПТЗПО 
«Покровчанка»). 76% реализо-

ванного масла получено с коопе-
ративного опта. 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия имеют более 8% в 
структуре розничного това-
рооборота. Здесь также на-
блюдается снижение продаж 
на 3–4%, но в целом по России 
оно более существенное – 7%. 

– Для увеличения продаж 
мы развиваем торговлю хлебо-
булочными изделиями в спе-
циализированных магазинах, 
активно пользуемся ярмарками 
выходного дня. Совместно с 
производственным отделом рас-
сматриваем изменения ассор-
тимента, внедряем новые виды 
продукции. 

Ситуация в экономике се-
годня наказывает за пассив-
ность. Приведу пример, ПО 
«Возрождение», которое об-
служивает на своей территории 
чуть больше 4 тысяч человек, 
имея 10 торговых предприятий, 
реализовало хлеба и хлебобулоч-
ных изделий на 5 млн. руб. Рост 
объёма производства – на 5%. В 
тоже время Должанское райпо 
(обслуживает 11 тысяч жителей 
района, через двадцать пять тор-
говых предприятий) имеет такие 
же объемы. 

– Как отразилась экономи-
ческая ситуация в стране на 
продажах товаров длительного 
спроса?

Ряд районов успешно реа-
лизует непродовольственные 
товары. Новодеревеньковское 
райпо имеет долю про-
даж этой товарной группы  
до 40%, у кооператоров 
Колпнянского и Свердловского 
районов – до 30%. Сравните, 
в ПО «Моховое» – 9,5%, в 
Ливенском райпо – 10%. 

В отчетном году увеличился 
объем продаж лекарственных 
препаратов. Темп роста соста-
вил 19%. Открытие новой ко-

оперативной аптеки в поселке 
позволило ПО «Залегощь» уве-
личить розничный товарооборот 
на 7 млн. руб. В этом направле-
нии более активно необходимо 
работать и другим райпо. 

На протяжении двух лет 
Новодеревеньковское и Урицкое 
райпо – лидеры по продаже 
строительных товаров. Объемы 
продаж каждого райпо соста-
вили по 20 млн. руб. ПТЗПО 
«Покровчанка» приблизилось 
к таким же показателям. Этому 
способствовала грамотная ор-
ганизация торгового процесса 
в магазине «Умелец»: зониро-
вание товаров в торговом зале, 
организация строительной пло-
щадки на прилегающей терри-
тории. Товарооборот в магазине 
«Умелец» вырос на 13%. 

– В чем же причина того, что 
в одних райпо продажи увеличи-
ваются, а других наоборот?

Увеличение объёмов продаж 
можно обеспечить приростом 
сети, дифференцированным це-
нообразованием, своевремен-
ным заказом товара, проведени-
ем маркетинговых мероприятий.

В 2014 году глазуновские ко-
операторы открыли 2 магазина 
и 6 – перевели в формат самооб-
служивания. Товарооборот каж-
дого – от 300 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. ежемесячно. Темп роста роз-
ничного товарооборота райпо за 
год составил 124%. По многим 
товарным категориям продажи 
выросли от 10–15% и выше. По 
колбасным изделиям, к приме-
ру, – свыше 25%. Во Мценском 
райпо и магазинов на 7 единиц 
больше, и численность обслужи-
ваемого населения значительно 
выше, а продажа в 1,5 раза ниже.

Причины такого парадокса 
надо искать в организации ком-
мерческой работы на местах. 
Для этого специалисты управле-
ния организации коммерческой 
деятельности постоянно анали-
зируют работу райпо и дают ре-
комендации. 

– Людмила Евгеньевна, рас-
скажете о реализации в нашем ре-
гионе «Дорожной карты», пред-
ложенной Центросоюзом РФ?

– Для внедрения «Дорожной 
карты» был разработан план ме-
роприятий по построению си-
стемы управления ассортимен-

том и логистикой на региональ-
ном уровне. 

Было создано управление по 
организации коммерческой дея-
тельности, с отделом категорий-
ного менеджмента, который со-
стоит из пяти специалистов. Был 
проанализирован 981 поставщик, 
из которых в Портфеле осталось 
105 по 41 товарной группе.

По товарным категориям – 
чай, масло растительное, овощ-
ная консервация, кофе, супы и 
каши быстрого приготовления 
– единым поставщиком стала ко-
оперативная оптовая база.

Отмечу, что до начала вне-
дрения «Дорожной карты» в 
Орловском Облпотребсоюзе, 
уже работал «Ассортиментный 
комитет», в состав которого 
вошли руководители торго-
вой отрасли 13 райпо, спе-
циалисты отдела категорий-
ного менеджмента аппарата 
Облпотребсоюза. Его задачей 
было формирование ассорти-
ментной политики, стандарти-
зация ассортимента, формиро-
вание портфеля поставщиков.

Торговые предприятия 
сгруппированы в 5 форматов. 
Определяющими параметрами 
являются торговая площадь, то-
варооборот, количество SKU.

На основе ABC анализа, 
мониторинга ассортимента ос-
новных наших конкурентов 
сформирована товарная матри-
ца по 3 форматам магазинов: 
СУПЕР, ЦЕНТР, ЭКСПРЕСС. 
Продолжается эта работа и по 
другим форматам магазинов.

– Чего позволила добиться 
консолидация закупок?

– Определенных преферен-
ций при проведении перегово-
ров с поставщиками алкоголь-
ной продукции, колбасных из-
делий, рыботоваров, фруктов, 
мороженого и др. 

Получены единые условия 
по отсрочке платежей, воз-
врату и бонусам. Работа с ПО 
«Центркооп» позволила нам за-
купить товаров по более выгод-
ным ценам на сумму 70 млн. руб.

– Что делается для того, что-
бы повысить качество управле-
ния торговым процессом?

– В начале 2014 года осно-
вы работы в программе «1С 
– Рарус» постигали завторги и 

операторы. Работники системы 
потребительской кооперации 
прослушали семинар Гульфиры 
Крок по теме: «Категорийный 
менеджмент. Управление ассор-
тиментом, мерчандайзингом, 
ценообразованием и товарными 
запасами в рознице». 

Руководители торговой от-
расли Малоархангельского, 
Свердловского, Ливенского рай-
по, ПТЗПО «Покровчанка» и 
категорийные менеджеры аппа-
рата приняли участие в семина-
рах, проводимых специалистами 
Центросоюза на базе Российского 
Университета Потребкооперации 
в Москве на темы: «Категорийный 
менеджмент, управление ассор-
тиментом, ценообразованием и 
товарными запасами в розничной 
торговле», «Управление запасами 
и закупками», «Дополнительные 
инструменты увеличения про-
даж магазина». В рамках бенч-
маркетинга побывали в Курском 
Облпотребсоюзе. 

Вся информация презентова-
лась на проводимых совещани-
ях, заседаниях «круглых столов», 
ассортиментного комитета с 
участием не только членов коми-
тета, но и руководителей торго-
вой отрасли всех райпо. Учимся 
сами и полученным опытом и 
знаниями делимся с коллегами. 

– Людмила Евгеньевна, бури 
в экономике быстро не заканчи-
ваются, в связи с этим, на какие 
задачи вы хотели бы сориенти-
ровать коллег? 

– Искать источники роста 
продаж, увеличить поток поку-
пателей в наши магазины и повы-
сить средний чек. Для покупателя 
важен ассортимент, цена, прове-
дение акционных мероприятий, 
программа лояльности – дисконт-
ные карты и карты пайщиков, ак-
куратная выкладка, корректное 
оформление ценников. 

Повысить средний чек нам 
позволят: продажа сопутствую-
щих товаров, грамотная выклад-
ка, предложение более дорогого 
и эксклюзивного товара в ассор-
тиментной линейке, дополни-
тельный сервис – платежные тер-
миналы, эквайринговые услуги. 

Продавцы должны пред-
лагать товар, консультировать 
покупателя, приветствовать, 
благодарить за покупку, следить 
за своим внешним видом. Ведь 
задача у нас общая – увеличить 
продажи.

– Спасибо за беседу. 

торговля ориентируется на потребителя
Минувший год стал непростым для сферы торговли. 

С одной стороны, увеличились закупочные и розничные 
цены на отдельные виды товаров, а с другой – покупа-
тельская способность населения заметно снизилась. Как 
торговая отрасль потребительской кооперации региона 
реагирует на эти явления, мы беседуем с начальником 
управления организации коммерческой деятельности 
Орловского Облпотребсоюза Л.Е. Пехтеревой.

ее подчинении находится 95 
сотрудников.

Поздравить победитель-
ниц пришли первый замести-
тель Губернатора Александр 
Бударин и первый заместитель 
Председателя Орловского 
облсовета – Михаил Вдовин. 
Приветствуя участников тор-
жества от имени главы ре-
гиона Вадима Потомского, 
Александр Бударин поздра-
вил учасников торжественно-

го собрания с 25-летием Союза 
женщин России. 

По словам председателя реги-
ональной общественной органи-
зации «Союз женщин Орловской 
области» Ирины Сафоновой, об-
ластной конкурс «Женщина – ли-
дер года» проводится в целях вы-
явления и поощрения женщин, 
добившихся значительных успе-
хов в трудовой деятельности, за-
нимающихся решением социаль-
ных проблем, благотворительной 
деятельностью, общественной 
работой.

На церемонии награждения 
Дипломы победителей конкур-
са получили 24 женщины-ру-
ководителя, которые добились 
успеха в сфере образования, 
культуры, сельского хозяйства, 
общественного питания, пред-
принимательской деятельности, 
в руководстве территориальны-
ми подразделениями федераль-
ных органов власти. 


