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нет времени бояться конкурентов
Семинар

Кооперация сохранила тра-
дицию, памятную многим с со-
ветских времен – учиться на 
практике. Вот и этот сбор на 
базе ПТЗПО «Покровчанка» 
дал возможность коллегам срав-
нить местный опыт со своими 
наработками, провести сверку 
часов для решения общих про-
блем. 

Покровские кооперато-
ры продемонстрировали свою 
торговую сеть в с. Дросково и 
районном центре. Здесь сохра-
нена узкая специализация тор-
говли. Руководитель потреби-
тельского общества Владимир 
Третьяков предложил гостям 
посмотреть работу магазинов 
«Умелец», при котором рабо-
тает «Стройдвор», «Обувь», 
«Хлеб», магазин детских това-
ров «Каприз» и других. 

Особое внимание участников 
семинара вызвал хлебокомбинат. 
Специалисты сразу отметили ав-
томатизированную подачу муки. 
«Мастер задает – какая нужна 
мука, в каком количестве, мука 
засыпается в дозатор, все про-
порции соблюдаются. Мы значи-
тельно облегчили ручной труд», 
– пояснила Мария Дмитриевна 
Кононова, возглавляющая про-
изводство в «Покровчанке».

Здесь выпускается не только 
традиционная продукция. На 
дегустации кооператоры отме-
тили оригинальные сорта хлеба 
с фундуком и фруктового. Здесь 
же производится два сорта ква-
са натурального брожения и 
более 20 видов безалкогольных 
напитков.

Эта продукция реализует-
ся не только в торговых точках 
потребительского общества. К 
палаткам покровских коопера-
торов всегда стоят очереди на 
ярмарках выходного дня в об-
ластном центре.

Обсуждая увиденное, ру-
ководитель Урицкого райпо, 
которое является одним из ли-
деров производственной от-
расли, Валентина Викторовна 
Тверская отметила: «Здесь есть 
большой потенциал для наращи-
вания производства».

Общий результат

В то время, как информа-
ционное поле пестрит спорами 
об экономическом кризисе, ко-
операция региона воплощает в 
жизнь инновационные проекты 
по развитию торговой сети. Это 
дает экономический эффект, 
результатом становятся вы-
сокие рейтинги Центросоюза 
России. 

Председатель Совета Ор- 
ловского Облпотребсоюза Вик- 
тор Найденов отметил, что за 
развитие общей деятельности по 
итогам 2014 года Орловскому 
Облпотребсоюзу присуждено 
4 место среди 56 потреби-

тельских союзов России, а по 
Центральному Федеральному 
округу – 1 место.

Затем пошел анализ продви-
жения инноваций. Они внедря-
ются по трем проектам – авто-
матизация магазинов и распре-
делительных складов, участие 
в централизованных поставках 
ПО «Центркооп» и рекомендо-
ванный Центросоюзом проект 
«Дорожная карта», направлен-
ный на централизацию управле-
ния ассортиментом и источника-
ми поставок. 

«Для того чтобы результат 
работы был виден, необходимо 
внутреннее объединение, при-
обретение нами признаков се-
тевого формата, что позволит 
улучшить условия закупок до 
уровня региональных сетей», – 
обобщил Виктор Николаевич. 
Он отметил, что в настоящее 
время в работу внедряется 
«Дорожная карта 2», направ-
ленная на стандартизацию тор-
говых процессов. 

тОчки рОста

В целом по системе за 4 ме-
сяца получен совокупный объ-
ем деятельности в сумме 1 млрд. 
552 млн. рублей, что на 163 млн. 
руб. больше прошлогоднего по-
казателя. 

Были названы конкретные 
точки роста ряда райпо. Так, 
например, Глазуновское райпо 
продолжило расширять свою 
торговую сеть. В марте этого 
года там открыли в формате 
самообслуживания специали-
зированный магазин «Обувь». 
В ПО «Залегощь» открыли ап-
теку. В Корсаковском райпо 
построили и в феврале открыли 
магазин «У дома». 

Развитие материальной базы 
дало результат и в Хотынецком 
районе. В здешнем магазине 
«Кооператор» увеличили тор-
говую площадь за счет подсоб-
ного помещения, соответствен-
но расширили ассортимент, 
приобрели дополнительное 
оборудование. К этому побу-
дило появление по соседству 
сетевого конкурента. «Если до 
прихода «Магнита» магазин 
давал до 3 млн. руб., то после 
– товарооборот снизился почти 
в 2 раза. Грамотное и своевре-
менно принятое решение – и 
для «Магнита» теперь коопера-
тивный магазин сам стал ощу-
тимым конкурентом. Оборот 
«Кооператора» в апреле соста-
вил 2,7 млн. руб.», – оценили 
руководители Облпотребсоюза. 

Была так же отмечена рабо-
та Малоархангельских коопе-
раторов, которые с начала года 
перевели в формат самообслу-
живания 8 магазинов, что также 
увеличило товарооборот.

В некоторых случаях си-
лой, сдерживающей развитие, 

к сожалению, оказывался че-
ловеческий фактор. Так в ПО 
«Моховое» после замены в кон-
це прошлого года коллектива 
магазина в с. Ломовое оборот 
вырос с 200 тыс. руб. – до полу-
миллиона.

Проанализировали и струк-
туру торговли. Было отмечено, 
что самый большой прирост 
дала продажа медицинских това-
ров: «Следовательно, этот опыт 
нужно использовать – подумать 
об открытии аптек и аптечных 
пунктов, чтобы получать допол-
нительные объемы, а соответ-
ственно и доходы».

От рестОрана – 
дО шкОльнОй стОлОвОй

Экономический кризис заста-
вил многих соотечественников 
затянуть пояса. Кооператоры 
почувствовали это на снижении 
показателей в отрасли общепи-
та. Однако и здесь можно нахо-
дить эффективные решения. 

Так Хотынецкое ПОСПО 
«Гермес» с сентября 2014 года 
стало оказывать услуги по пи-
танию переселенцев, а в этом 
году заключило договор на ор-
ганизацию питания работников 
крупной российской компании, 
открывшей в районе свое пред-
приятие. Это позволило допол-
нительно получать свыше 100 
тыс. руб. в месяц.

В Свердловском райпо об-
новили банкетный зал кафе и 
смогли привлечь посетителей. 
Оборот до ремонта не превышал 
700 тыс. руб., сейчас приближа-
ется к миллиону. 

В Шаблыкинском райпо в 
три раза увеличили выпуск соб-
ственной продукции, в том числе 
полуфабрикатов. 

Орловская область остается 
одним из немногих регионов в 
стране, которые оплачивают пи-
тание школьников. Кооператоры 
сумели оказаться надежным 
партнером власти в этой важной 
социальной программе. К при-
меру, в Колпнянском райпо обо-
рот по школьному питанию пре-
высил 2 млн. руб., что составляет 
почти 20% от общего оборота 
отрасли общепита.

ПрОизвОдить для всех

Руководитель производ-
ственной отрасли Орловского 
Облпотребсоюза Анна Сап- 
рыкина отметила, что многие 
райпо успешно продвигают соб-
ственную продукцию в коммер-
ческие торговые точки. 

«Темп роста 42% сложился 
в Урицком райпо за счет увели-
чения в их объеме доли отпу-
ска коммерческим структурам. 
Через собственную торговую 
сеть реализовано на 43 тонны 
изделий больше, чем в прошлом 
году. Ярмарка выходного дня в 
их объеме занимает 11% (в 2014 
году – 9%)», – подсчитала Анна 
Борисовна.

В целом по системе объем 
товарной продукции за 4 месяца 
достиг уровня 106 млн. руб. или 
104% в сопоставимых ценах к 
предыдущему году. 

«Одним из инструментов для 
увеличения объёмов реализации 
является внедрение ассортимент-
ных матриц на хлебобулочные 
изделия, работа по которым уже 
начата в нашем Облпотребсоюзе. 
– отметила Анна Сапрыкина – 
Минимальная ассортиментная 
матрица – перечень продуктов 
хлебозавода, который обязатель-
но должен присутствовать в тор-
говой точке. 

Она представила коллегам пре-
зентацию по производственной 
отрасли и реализации собственной 
продукции в торговле Чувашского 
республиканского союза потреби-
тельских обществ, которая была 
подготовлена по итогам недавней 
командировки. 

ОПтимизация 
начинается с 

начальства

Еще одно направление по-
вышения эффективности ра-
боты проанализировала на-
чальник финансового отдела 
Л.В.  Дорохова. 

Лилия Васильевна обрати-
ла внимание коллег, что самой 
большой статьей расходов была 
и остается «Заработная пла-
та». Как можно сэкономить по 

в конце мая кооператоры Орловской области провели 
расширенное заседание совета Облпотребсоюза на базе 
потребительского общества «Покровчанка». увидели, 
как Покровские кооператоры воплощают в жизнь ин-
новационные проекты, запланированные в Программе 
развития, и подвели итоги финансово-хозяйственной де-
ятельности за четыре месяца. 

данной статье? – пересмотрев 
штатное расписание. В том чис-
ле численность административ-
но-управленческого аппарата. 
Совет Облпотребсоюза еще 19 
января выпустил распоряже-
ние «Об оптимизации затрат 
и повышении эффективности 
деятельности организаций по-
требительской кооперации в 
2015 году». По этому докумен-
ту число управленцев не долж-
но превышать 9%. Сегодня по 
системе только два общества 
подходят под такой норматив: 
Колпнянское райпо 8,5% и ПО 
«Возрождении» 8,9%. 

Отметим, что среднемесячная 
начисленная заработная плата 
на одного работника по системе 
за отчетный период сложилась 
в сумме 13913 рублей, у лидера 
по производительности труда – 
Малоархангельского райпо она 
превышает 17 тыс. руб. 

Было отмечено, что коопера-
торам удалось снизить уровень 
издержек в транспортных расхо-
дах, тратах электроэнергии. В то 
же время тревожит перспектива 
роста в регионе налога на землю. 
По предварительным подсчетам 
в целом по системе кадастровая 
стоимость земли увеличится на 
341 млн. руб., налог на землю 
вырастет на 5 млн. руб. или на 
51%. Наибольший рост налога 
предполагается по Ливенскому 
райпо (+650 тыс. руб. в год, 
ПТЗПО «Покровчанка» (+550 
тыс. руб.), Мценскому райпо 
(+340 тыс. руб.).

Но прозвучало и конкретное 
предложение решения пробле-
мы: «Нам необходимо начать ра-
боту по оспариванию кадастро-
вой стоимости на объекты, где 
наблюдается значительный рост, 
тем более, что примеры сниже-
ния стоимости есть». 

В завершение встречи был 
вручен вымпел победителю 
экономического соревнова-
ния. Им в очередной стало 
Малоархангельское райпо. Сви- 
детельства, фиксирующие до-
стигнутые экономические ре-
зультаты, были вручены ряду по-
требительских обществ. У дру-
гих теперь есть достойные ори-
ентиры для гонки за лидерами.
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Обмен  опытом

Технологии

кооперативный транзит

мастер-кЛасс с баварским ароматом
в конце мая 18 представителей Орловского 

Облпотребсоюза и районных потребительских обществ 
изучали технологии одного из самых популярных у жите-
лей областного центра пивного ресторана «честер паб».

в начале июня на Орловщину приехали представители 
чувашского республиканского потребсоюза. Они изучали 
опыт коллег из центральных областей страны. так полу-
чилось, что гости прибыли после того, как принимали у 
себя Орловских коллег. так что обмен наработками полу-
чился взаимным.

От границы с Курской 
областью – до рубежа 
Липецкой, гостям было пред-
ложено знакомство с работой 
Свердловского, Орловского, 
Урицкого и Покровского район-
ных потребительских обществ 
Орловщины. Много внимания 
было уделено так же работе 
предприятий облпотребсоюза, в 
его офисе прошел круглый стол. 
Обсуждались темы одинаково 
актуальные для кооператоров в 
Орловской области и республи-
ке Чувашия. 

Интерес вызвала струк-
тура управленческого аппа-
рата. Председатель Совета 
Орловского Облпотребсоюза 
Виктор Найденов пояснил, что 
все заместители закреплены не-
посредственно к предприятиям. 
«Чиновников в аппарате нет – 
все хозяйственники», – отметил 
Виктор Николаевич.

Вопросы касались – автома-
тизации процессов управления, 
работы бухгалтерии, распре-
делительных складов, преиму-
ществ централизованной постав-
ки товаров, количества постав-
щиков по конкретным группам 
товаров и др. Кооператоры двух 
регионов устроили настоящий 
мозговой штурм. Ведь решать 
приходится схожие вопросы, по-
этому понимали друг друга с по-
луслова. 

Людмилу Абрамову – пред-
седателя Правления респу-
бликанского потребсоюза в 
частности интересовали прин-
ципы организации торговли 
в потребительских обществах 

Орловщины. «Процессы за-
купки и контракты с постав-
щиками у нас централизованы. 
Категорийные менеджеры ра-
ботают в центральном аппарате 
и управляют автоматизирован-
ными магазинами. В районах 
обеспечиваются бизнес-про-
цессы», – поделилась наработ-
ками председатель Правления 
Орловского Облпотребсоюза 
Наталья Мерцалова.

Председатель Совета 
Чувашского республиканского 
потребсоюза Валерий Павлов 
считает, что надо стремиться 
к тому, чтобы ассортимент по-
требительских обществ был на 
70% стандартным. «По опыту 
федеральных сетей, которые 
для каждого своего магазина 
имеют определенные матри-
цы», – сравнивает Валерий 
Михайлович.

Обсуждали и перспективы 
межрегиональных связей. В 

том, что они продолжат укре-
пляться, никто не сомневается. 
«Для этого Центросоюз через 
ПО «Центркооп» развива-
ет закупки на уровне страны. 
Региональным союзам давно 
нужна была такая связующая 
оптовая организация на фе-
деральном уровне. В системе 

в. Павлов: 
– Нас интересует опыт со-

вместных закупок, автомати-
зации магазинов, нормативная 
база. Нам бы хотелось система-
тизировать имеющийся опыт 
работы в условиях жесткой 
конкуренции с федеральными 
торговыми сетями – как выжи-
вать в этой ситуации, как при-
способиться. Это мы увидели и в 
Орле, и Курске тоже имеется та-
кой опыт. У нас много общего с 
Орловским Облпотребсоюзом и 
по многим вопросам – похожие 
решения. 

Практику соседства с круп-
ными федеральными сетевика-
ми в райцентрах Орловской об-
ласти уже получили. Гостям ее 
показывали на примере ПТЗПО 
«Покровчанка».

Его руководитель Владимир 
Третьяков продемонстрировал 
гостям работу магазинов в рай-
онном центре Покровское и 
селе Дросково. Особый интерес 
вызвал пищекомбинат. 

Возглавляет производ-
ство в «Покровчанке» Мария 
Кононова. Она познакомила 
гостей с производственными 
цехами. «Мы решили сделать 
автоматизированную подачу 
муки. Мастер задает – какая 
нужна мука, в каком количе-
стве, мука засыпается в до-
затор, все пропорции соблю-
даются и мы значительно об-
легчили ручной труд. Еще вы-
рабатываем белый и красный 
квас живого брожения, не-
сколько видов безалкогольных 
напитков», – сообщила Мария 
Дмитриевна. 

«Есть, что внедрить у нас, 
есть чему научиться, наде-
емся, что это не последняя 
встреча», – поделился впе-
чатлениями председатель Со- 
вета Моргаушского райпо 
Чувашского республиканского 
потребсоюза Борис Андреев.

об итогах соревнования 
среди потребительских 
обществ системы 
потребительской 
кооперации орловского 
облпотребсоюза  
за 1 квартал 2015г

Совет Орловского Обл- 
потребсоюза подвел итоги 
экономического соревнования 
среди потребительских об-
ществ системы потребитель-
ской кооперации Орловского 
Облпотребсоюза за 1 квартал 
2015 года

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 – растегаева лидия 
афанасьевна);

– в третьей группе 
первое место присуждено 
Корсаковскому райпо (пред-
седатель совета – ивашова 
зоя васильевна).

ПО Отраслям 
деятельнОсти:

– за развитие торговой 
деятельности первое место 
присуждено Глазуновскому  
райпо (председатель  
Правления – серпилина 
марина анатольевна);

– за развитие обществен-
ного питания первое место 
присуждено Хотынецкому  
ПОСПО «Гермес» (предсе-
датель совета – маринина 
Галина михайловна);

– за развитие произ-
водственной деятельности 
первое место присуждено 
Урицкому райпо (предсе-
датель совета – тверская 
валентина викторовна); 

– за развитие загото-
вительной деятельности 
первое место присуждено 
ПТЗПО «Покровчанка» 
(председатель совета 
– третьяков владимир 
михайлович).

за развитие общей дея-
тельности среди структурных 
подразделений, и потреби-
тельских обществ, создан-
ных на базе предприятий 
ОПО «союз Орловщины» 
первое место присуждено  
Потребительскому обществу 
«центр заготовок и сбыта» 
ОПО «союз Орловщины» 
(заместитель председателя 
Правления – Гребенников  
Юрий васильевич).

ПОздравляем 
ПОбедителей! 

Центросоюза есть и примеры 
эффективных межрегиональ-
ных связей по горизонтали. Они 
будут развиваться», – отмечают 
руководители двух региональ-
ных потребсоюзов. 

После круглого стола на-
шлась минута для блиц-
интервью гостя – председателя 
Совета Чувашского потребсою-
за в. Павлова:

– Чем вызван интерес к рабо-
те кооператоров Центрального 
федерального округа страны?

в. Павлов: 
– Орловский опыт нам очень 

интересен потому, что в послед-
ние годы Орловский ОПС очень 
быстро развивается – вырвался в 
пятерку лидеров по стране. 

– Какие результаты своей 
поездки Вы считаете самыми 
полезными для использования 
в работе республиканского по-
требсоюза?

редактор выпуска: 
Локтионов евгений евгеньевич 

контактный телефон: 8(4862) 55-82-25
e-mail: opo.coop@gmail.com

Сегодня это одно из не-
многих предприятий регио-
на, приготавливающих соб-
ственные пенные напитки. 
Представители ресторана про-
демонстрировали, как происхо-
дит заваривание солода, пока-
зали цех, где дрожжи активиру-
ются. Многие технологические 
процессы в этом производстве 
посторонним, даже профессио-
налам можно, наблюдать толь-
ко из-за стекла. 

Далее шеф повар рестора-
на Александр, недавно вернув-
шийся из г. Сочи, где проходил 
международный мастер-класс по 
общественному питанию, пред-
ставил по 5 видов салатов, горя-
чих вторых блюд и десертов. 

Александр рассказал о спо-
собах приготовления, тонкостях 
нарезки овощей, маринования 
мяса, рыбы, смешивания разных 
компонентов.

«Из многих мастер-клас-
сов, этот произвел наибольшее 
впечатление. Он дал много ин-
формации, которую мы можем 
использовать в своей работе», 
– отметила руководитель от-
расли общественного питания 
Свердловского райпо Тамара 
Васильевна Харчикова.

Участники мастер-класса 
обсуждали оригинальность по-
дачи блюд, их эстетического 
оформления, сочетание про-
дуктов и т.д. Опыт, приобре-
тенный у рестораторов област-
ного центра, теперь подарит 
хорошее настроение посети-
телям предприятий общепита 
районных потребительских 
обществ.


