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В Орловском Облпотребсоюзе 
состоялся семинар для работни-
ков системы потребкооперации: 
«Категорийный менеджмент. 
Управление ассортиментом, 
мерчандайзингом, ценообразова-
нием и товарными запасами в 
рознице». 

Семинар провела известный россий-
ский эксперт Гульфира Крок (Москва), 
которая с отличием окончила факультет 
психологии Ярославского государственно-
го университета, РЭА им. Г.В. Плеханова 
и Немецкую Академию Менеджмента 
Нижней Саксонии (DMAN, Германия), 
имеет многолетний опыт руководящей 
работы в крупных оптовых и розничных 
компаниях (продукты питания, одежда, 
ювелирные изделия). В настоящее время 
она – независимый специалист по ри-
тейл-технологиям, консультант и бизнес-
тренер. 

В семинаре приняли участие руко-
водители районных потребительских 
обществ, их заместители по торговле, ди-
ректора оптовых предприятий.

Что такое «категорийный менед-
жмент»? Стоит ли его внедрять? Что 
необходимо, чтобы этот процесс шел 
успешно? Это лишь незначительная часть 
вопросов, которые задает себе руководи-
тель сети розничных предприятий, ставя 
достаточно серьезную задачу оптимиза-
ции управления ассортиментом.

Среди вопросов, ставших темами об-
суждения тренинга – основы категорий-
ного менеджмента – современного подхо-

да к управлению ассортиментом, ассорти-
ментная политика розничной компании, 
роли товарных категорий, ценообразова-
ние, управление товарными запасами и 
другие. Особое внимание было уделено 
методам повышения экономической от-
дачи от ассортимента за счет максималь-
ного удовлетворения потребностей це-
левых групп покупателей и повышения 
эффективности взаимодействия между 
производителем и розничным торговцем. 
Программа семинара построена исклю-
чительно на практическом опыте катего-
рийного менеджмента средних и крупных 

розничных компаний и представила пол-
ный цикл деятельности категорийного 
менеджера от аналитики до распределе-
ния товара на полках. Курс вобрал в себя 
самые современные инструменты работы 
категорийного менеджмента, его преиму-
щества и особенности, нюансы и подво-
дные камни. 

В ходе работы семинара работники 
кооперации смогли ответить на многие 
вопросы, которые ставила сама жизнь: 
как увеличить доходность категории за 
счет проведения мероприятий по стиму-
лированию продаж, как распознать до-

полнительные источники роста продаж 
категории, как эффективно работать с 
закупками и взаимодействовать с постав-
щиками и др. 

«В последние годы рост рынка роз-
ничной торговли, способствующий уси-
лению конкуренции, вынуждает магази-
ны осваивать новые технологии работы, 
управления ассортиментом и стандарти-
зации системы мерчандайзинга (напри-
мер, категорийный менеджмент). Эти 
технологии способствуют достижению 
одной цели: увеличение экономической 
«отдачи» от каждой товарной единицы и, 
соответственно, повышение прибыли ма-
газина», – подчеркнула Г. Крок.

Тренинг был наполнен живыми при-
мерами, цифрами, полезной информаци-
ей из профессионального опыта бизнес 
– тренера Г. Крок. Слушатели получили 
много полезной информации с точки зре-
ния практики. Рассмотрение теоретиче-
ской части на примерах позволило глуб-
же понять тему. К тому же, семинар дал 
много информации для размышления. 

Пехтерева Л.Е., начальник торгово-
го отдела Облпотребсоюза, так оценила 
значимость семинара: «Важнейшие тех-
нологии и инструменты рассмотрены с 
практической точки зрения. Очень ин-
формативно, доступно. Имеющиеся до 
обучения знания выстроились в органи-
зованную систему. Обучение нацелило 
нас на управление ассортиментом, цено-
образованием, что обеспечит дальней-
шее повышение эффективности и конку-
рентоспособности предприятий и орга-
низаций потребительской кооперации».

Учиться, учиться, учиться…

Орловская потребкооперация от-
метила 110-ю годовщину основания. 
Торжества немного отличались от обыч-
ных. К собственному юбилею потреби-
тельская кооперация преподнесла пода-
рок себе и городу, сдав в эксплуатацию 
современный 3-х этажный торговый ком-
плекс «Воскресенский» в центре Орла. 
Руководители и менеджеры разных на-
правлений, а также представители город-
ской администрации подчеркнули значи-

мость комплекса для района и города в 
целом. 

Конструктивность идей в архитектуре 
и дизайне, целостность концепции, про-
думанные до мелочей планировочные 
решения и наличие всей необходимой ин-
фраструктуры создают идеальные усло-
вия для реализации успешного бизнеса. 

Торговый комплекс оборудован систе-
мами вентиляции и кондиционирования, 
функционируют эскалаторы, лифты. Для 

автомобилистов предусмотрена удобная 
парковка.

ТК «Воскресенский» представляет 
собой островок полезного шопинга. На 
площади более 5 тыс. квадратных метров 
разместилась торговая галерея. Здесь по-
купателей встретят уютные модные бу-
тики, ориентированные на самых разных 
потребителей: хозяйственных, модных, 
спортивных, взрослых и маленьких мод-
ниц и модников. 

Уже сейчас в комплексе ведет торгов-
лю кооперативный магазин Орловского 

Добро пожаловать в «Воскресенский»!
райпо «Единство», где представлена жен-
ская верхняя одежда, одежда на каждый 
день и множество оригинальных аксес-
суаров – сумки, платки, палантины.  Как 
известно, правильно подобранный аксес-
суар подчас становится ключом к успеху 
всего гардероба. Грамотные и компетент-
ные продавцы помогут подобрать то, что 
нужно именно Вам. 

Торговый комплекс «Воскресенский» 
приглашает гостей и жителей города де-
лать покупки с удовольствием и выгодой!

Семинар

Торговый комплекс
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22 августа 2014 г. комиссией по эф-
фективному использованию ресурсов 
Орловского Облпотребсоюза были 
подведены итоги экономического со-
ревнования районных потребитель-
ских обществ за I полугодие 2014 г.

В результате были ПРИСУЖДЕНЫ 
ПЕРВЫЕ МЕСТА:

ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
в первой группе 1 место – 

Малоархангельскому райпо –
Председатель Совета 

Писарева Антонина Николаевна
во второй группе 1 место –

Потребительскому обществу «Залегощь» –
Председатель Совета 

Захаров Виктор Васильевич

в третьей группе 1 место – не присуждать

ЗА РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

в первой группе 1 место – 
Малоархангельскому райпо –

Председатель Совета 
Писарева Антонина Николаевна

ЗА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ:

в первой группе 1 место – 
Свердловскому райпо –

Председатель Правления 
Иванов Николай Степанович

ЗА РАЗВИТИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

в первой группе 1 место – 
Колпнянскому райпо – Председатель 
Совета Васина Ирина Анатольевич

ЗА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

в первой группе 1 место –
Ливенскому райпо – 

Председатель Правления 
Пентюхов Андрей Иванович

ПО СРУКТУРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
1 место – оптовым предприятиям:
–  Межрайбаза ОПО «Союз 

Орловщины» 
–  Потребительскому обществу «Опт-

Торг» 
–  Потребительскому обществу 

«Коопцентр»,
–  Потребительскому обществу «На 

Высокой»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

Об итогах 
экономического 
соревнования за 

I полугодие 2014 г. 

28 августа 2014 года, в соответствии с 
планом работы по продвижению семян 
отечественной селекции, Национальная 
ассоциация производителей семян ку-
курузы и подсолнечника совместно с 
ЗАО «Щелково Агрохим» провели в 
Малоархангельском районе традицион-
ный межрегиональный «День поля ку-
курузы и подсолнечника». В работе фо-
рума приняли участие аграрии многих 
регионов страны, производители семян 
кукурузы и подсолнечника, руководители 
органов местного самоуправления, пред-
ставители обществ потребительской коо-
перации Малоархангельского района.

Открыл работу семинара заме-
ститель председателя правительства 
Орловской области – руководитель агро-
промышленного блока Василий Новиков. 
Перед участниками мероприятия вы-
ступили представитель Минсельхоза 
РФ Александр Мальков, президент 
Национальной ассоциации производи-
телей семян кукурузы и подсолнечника 
Игорь Лобач.

Участники семинара осмотрели 
делянки кукурузы и подсолнечника. 
Селекционеры рассказали присутству-
ющим о представленных сортах. Затем 
аграрии произвели осмотр посевов, выра-
щенных с применением средств защиты 
растений производства ЗАО «Щелково 
Агрохим».

Обеспечение питания всех участ-
ников семинара было поручено Мало-
архангельскому райпо. В полевых ус-
ловиях сотрудники потребительской 

День поля кукурузы и подсолнечника

главе с технологом общественного пи-
тания Сезовой Л.С. Салаты, холодные, 
горячие закуски, первые, вторые блюда, 
десерты и выпечка, приготовленные со-
трудниками потребительской коопера-
ции были оценены участниками семи-
нара по достоинству.

Хлеб фруктовый
от директора 

Малоархангельского 
хлебокомбината Тимошиной Л.В.

Из чего: Мука высший сорт – 1,0 кг, 
дрожжи хлебопекарные прессованные – 
0,06 кг, соль – 0,02 кг, сахар – 0,04 кг, мед 
натуральный – 0,02 кг, ядра фундука – 0,1 
кг, виноград сушеный – 0,3 кг, курага – 0,2 
кг, чернослив – 0,2 кг.

Как: Поставить опару на 2 часа из 0,5 
кг муки и дрожжей в теплое место. 

Замесить тесто: добавить все сырье 
по рецептуре, оставить для брожения на 
один час, разделать тесто на булочки, по-
ставить в расстойный шкаф на 30 мин. 
Затем отправить на выпечку при темпе-
ратуре 215–220 градусов на 18–22 минуты.

Приятного аппетита!!!

Люди и судьбы
Судьба… мы все когда-нибудь заду-
мывались, какое значение она имеет 
для каждого человека? Твердо извест-
но только то, что есть Человек, кото-
рый хочет достичь своей цели. И идет 
к ней несмотря ни на что. Человек, 
который сам творит свою жизнь. И 
таких людей очень не много… 

8 октября 2014 года исполняется 45 
лет стажа в потребительской кооперации 
М.А. Сысоевой.

Мариной Александровной пройден 
славный трудовой путь. В 1969 году она 
пришла работать в систему потребитель-
ской кооперации, начав свою трудовую 
биографию в должности бухгалтера, и 
успешно совмещая работу с обучением 
во Всероссийской заочном финансово-
экономическом институте. 

теля Ревизионной комиссии ОПО «Союз 
Орловщины» в 1999 году. 

Марина Александровна не раз нахо-
дила достойные решения сложных про-
блем и сейчас с успехом отстаивает ин-
тересы пайщиков, борется за сохранение 
кооперативной собственности и преумно-
жение нравственных традиций орловских 
кооператоров. 

Трудовые заслуги Сысоевой М.А. от-
мечены высокими наградами: Значком 
«За добросовестный труд в потребитель-
ской кооперации России», знаками отли-
чия за безупречную работу, Почетными 
грамотами Центросоюза Российской 
Федерации, ОПО «Союз Орловщины», 
юбилейной медалью «180 лет потреби-
тельской кооперации России». 

Будучи ветераном труда, Марина 
Александровна остается молодой ду-
шой, у неё множество интересных пла-
нов и идей и все они связаны с делом 
всей её жизни – с потребительской ко-
операцией.

Незаурядные способности, трудолю-
бие, неиссякаемая энергия позволили 
Сысоевой М.А. состояться как опытному 
управленцу. Полученные знания и при-
обретенный опыт нашли свое примене-
ние на различных должностях: старшего 
инструктора бухгалтерии, заместителя 
старшего бухгалтера, главного бухгалтера 
Межрайбазы, начальника отдела налого-
обложения.

Постоянное стремление к совершен-
ствованию профессиональных навыков, 
не позволило Марине Александровне 
остановиться на достигнутом. В 1998 году 
она окончила Орловскую региональную 
академию государственной службы.

Высокие моральные качества: прин-
ципиальность ответственность, спра-
ведливость – послужили избранию 
Сысоевой М.А. да должность председа-

кооперации под руководством предсе-
дателя Совета Писаревой А.И. смогли 
организовать выездную торговлю. На 
торговых лотках можно было купить и 
попробовать вкусные колбасные изде-
лия собственного производства, мясные 
деликатесы, ароматные шашлыки, ку-
линарную продукцию из мяса и рыбы. 
Свежеиспеченный, горячий хлеб, изго-
товленный на новой ротационной печи, 
процесс выпекания в которой дает воз-
можность получить хлебную продук-
цию более мягкой, воздушной, пышной 
с очень тонкой хрустящей корочкой, с 
ароматом русской печи.

Так же в рамках семинара вече-
ром для участников был организо-
ван банкет, который обслуживали 
Малоархангельские кооператоры во 


