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На нашей улице

В начале 20 века кооперация в 
Орловском крае начала свое продви-

жение с Орловского района. Нынешние 
кооператоры не забывают свою историю 
и готовы знакомить с ней земляков. В 
середине августа жителей большого села 
Становой Колодезь пригласили на не-
обычный день рождения. Широкое гуля-
ние с музыкой, угощением и заниматель-
ными конкурсами устроили на площади 
возле торгового комплекса райпо.

Многим гостям праздника было ин-
тересно узнать страницы истории своей 
малой родины. Через Становой Колодезь 
с конца 19 века проходила железная до-
рога. Служащие Орловско-Грязской же-
лезной дороги еще в 1881 году утвердили 
устав потребительского общества. Оно 
просуществовало совсем недолго, одна-
ко успело отметиться в изданном тем же 
годом в Санкт-Петербурге «Списке всех 
потребительских обществ России». А 15 
августа 1904 года так же в Орловском 
районе только в другом населенном 
пункте – Полозовские Дворы появилось 
потребительское общество, объединив-
шее 15 сел и деревень, насчитывающих 
1500 дворов. От этой даты Орловские ко-
операторы ведут свою летопись. С исто-
рией собравшихся жителей села позна-
комил председатель Совета Орловского 
облпотребсоюза Виктор Найденов. 

Приезжать в Становой Колодезь 
Виктору Николаевичу в последние годы 
доводилось особенно часто. Дело в том, 
что при поддержке облпотребсоюза 
Орловское райпо не только восстанавли-
вало нормальную работу здешнего тор-
гового комплекса, но и открыло новый, 
особенно нужный в селе объект – аптеку. 
Живущие в двух десятках километров от 

города люди сразу оценили преимуще-
ства домашних покупок.

«Вы помните, что этот торговый ком-
плекс был в упадке, мы его восстанавли-
вали. Помните импровизированный ми-
тинг, когда мы пообещали сделать дру-
гие предприятия в этом торговом ряду. 
Теперь здесь есть аптека, другие услуги. 
Мы свое слово держим – кооперация 
работает для людей», – сказал председа-
тель Совета облпотребсоюза.

Найденов так же отметил, что раз-
витие становоколодезьского торгово-
го комплекса райпо будет продолжено 
с учетом пожеланий местных жителей. 
Кооператоры обязательно прислушают-
ся к потребностям земляков, прежде чем 
решить – какой объект лучше разместить 
на свободных площадях.

Это тоже урок истории – во все пе-
риоды потребительские общества мог-
ли развиваться, только чутко реагируя 
на запросы земляков. По свидетельству 
архивных документов, к 1918 году на 
Орловщине насчитывалось уже несколь-
ко сотен потребительских обществ. Они 
объединились в союз, чтобы совмест-
ными усилиями выгоднее вести дела, 
решать проблемы приобретения това-
ров, их транспортировки и т. д. А с мая 
1918 года региональная организация 
стала частью кооперативного движения 
России.Примечательно, что с февра-
ля 1919 года у орловских кооператоров 
появился собственный печатный орган 
– газета «Бюллетень Орловского Союза 
Потребительских Обществ». Почти 
век спустя, в 2013 году, Орловский 
Облпотребсоюз возобновил свое из-
дание. В настоящее время, он выходит, 
как региональное приложение к феде-

Больше века тому назад
ральной газете «Российская коопера-
ция».По свидетельству первых номе-
ров той кооперативной газеты вековой 
давности:«Союз начал свою работу без 
копейки денег в кассе, с 22 членами учре-
дителями, в чужом бесплатном помеще-
нии…». Однако уже к годовщине своего 
создания в 1919 году «в нем числилось до 
286 обществ потребителей, имеющих до 
93505 членов и обслуживающих 703266 
жителей». С тех пор не раз менялись гра-

ницы области, число ее жителей и пай-
щиков кооператоров. Однако и сегодня 
потребительские общества обслуживают 
около 40% населения региона.

О добром примере единства коопе-
раторов говорил приехавший на празд-
ник глава Орловского района Владимир 
Логвинов. «В сложное для райпо время, 
облпотребсоюз не оставил потребитель-
ское общество района без поддержки, 
теперь райпо имеет возможность раз-
виваться, не только модернизировать 
магазины, но и расширять в районе та-
кую необходимую сеть аптек», – сказал 
Владимир Николаевич.

Тему укрепления здоровья продол-
жила председатель Орловского райпо 
Наталья Павлова. Только она пред-
ложила вместо того, чтобы лечиться, 
правильно питаться.Рядом в шатре 
перед магазином всех гостей праздника 
угощали пловом. «У нас проходит дегу-
стация продукции собственного произ-
водства. Давайте беречь свое здоровье 
и выбирать экологически чистую про-
дукцию. Мы работаем на местном сы-
рье, которое закупаем у населения, по-
этому вся продукция сделана без искус-
ственных добавок» – отметила Наталья 
Михайловна.

Многие участники праздника не толь-
ко оценили продукцию райпо на дегу-
стации, но и решили закупиться впрок. 
Особым спросом пользовались полуфа-
брикаты, производимые райпо – котлеты, 
пельмени. Щедрых покупателей ждали 
призы за самый длинный чек. Здесь был 
поставлен своеобразный рекорд подоб-
ных акций – сразу на 7 тысяч рублей со-
вершила на празднике покупок житель-
ница села Ирина Ступина. Еще один приз 

получила Тамара Шманева, закупившая-
ся на 3 тысячи рублей.

Всех призеров становоколодезьцы 
щедро поддерживали аплодисментами. 
Особый интерес вызвал конкурс по исто-
рии кооперации. Назвал дату рождения 
первого потребобщества – получи приз. 
В выигрыше оказались те, кто не поле-
нился подготовиться. Старательнее всех 
к празднику готовились дети. Они уча-
ствовали в конкурсе рисунков, лучшие 
работы были размещены для всеобщего 
обозрения. Завмаг Любовь Дмитриевна 
Кильдишева предложила гостям обратить 
внимание на одну из работ, выполненную 
в технике выжигания по дереву. На ней – 
символ кооператоров – соединившиеся 
в рукопожатии руки. Теперь эта работа 
займет свое место на выставке, которая 
проводится в помещении Орловского об-
лпотребсоюза.

На фото: в мероприятии принимают 
участие: председатель Совета Орловского 

облпотребсоюза -  
Найдёнов Виктор Николаевич,

глава администрации Орловского 
района -  Логвинов Владимир Николаевич,

председатель Правления Орловского  
райпо «Единство» - 

Павлова Наталья Михайловна
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Деловой подход

О б м е н  о п ы т о м

Глазуновские сдобные пироги, лимонад из Залегощи, 
миниатюрные буханочки оригинального хлеба из 
Малоархангельска, кондитерские изделия из Хотынца, 
другую продукцию кооператоров, хорошо известную ор-
ловским покупателям, недавно могли оценить участни-
ки всероссийского форума «Российское село 2016». В нем 
участвовало более 2000 человек из 69 регионов России и 
10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Представляя 
свой регион, орловские кооператоры продемонстриро-
вали – насколько эффективной может быть государ-
ственная поддержка сельских товаропроизводителей.   

Напомним, что в прошлом году кооператоры не-
скольких районов стали получателями грантов прави-
тельства области. Несомненно, это учитывалось, когда 
именно кооперативным предприятиям предложили 
представлять регион на уровне Всероссийского выста-
вочного центра. «Можно было убедиться, что, получая 
средства господдержки, мы эффективно вкладываем их 
в производство. В создание продукции, которая конку-
рентоспособна сегодня. Мы следим за качеством, обе-
спечиваем современную упаковку. Жители московского 
региона и другие участники ярмарки с интересом отнес-
лись к нашей продукции, спрашивали буклеты, интере-
совались ценовой политикой», – рассказывает руководи-
тель производственного отдела Орловского облпотреб-
союза Анна Сапрыкина. 

Орловский Облпотребсоюз соединил несколько про-
изводителей, а Глазуновское райпо обеспечило выезд 
на выставку своей машиной и хорошим продавцом для 
торговли продукцией. Коллеги из Центросоюза России 
и гости выставки оценили оригинальность и высокое 
качество продукции орловских кооператоров. Анна 
Борисовна отмечает, что та часть нашей выставки, ко-
торая предназначалась к распродаже, буквально редела 
на глазах. Особенно быстро раскупались кондитерские 
изделия, привлекавшие покупателей ароматом и свеже-
стью. «Мы подгадали под традиционный на таких меро-
приятиях «кофе-брейк» и булочки с изюмом, другие мел-
коштучные изделия пользовались большим спросом», – 
говорит Сапрыкина.

Посетители Орловской экспозиции могли убедить-
ся, что кооператоры умеют эффективно распоряжать-
ся инвестициями. Напомним, что одним из получа-
телей гранта в прошлом году был малоархангельский 
«Кооператор». 3,8 миллиона рублей было вложено в 
производственное оборудование мясного цеха. «Новое 

оборудование дает возможность расширить ассорти-
мент, больше продавать собственной продукции, боль-
ше закупать мяса у жителей района», – говорит пред-
седатель совета Малоархангельского райпо Антонина 
Писарева. Антонина Ивановна в условиях жесткой 
конкуренции сохраняет и модернизирует производство. 
Это дает возможность заработка и кооператорам, и 
многим сельским жителям, которые поставляют в рай-
по свинину. Напомним, что глазуновские кооператоры 
вложили средства гранта в модернизацию овощехрани-
лища Сельхозяйственный потребкооператив «Родник» 
из Колпнянского района и потребительское общество 
«Центр заготовок и сбыта» приобрели с помощью го-
споддержки автомобильные фургоны. 

Крупные агрохолдинги и мясокомбинаты, несомнен-
но, способны заполнить прилавки магазинов. Но раз-
ве они заинтересованы в том, чтобы коренной житель 
села чувствовал уверенность в завтрашнем дне? Форум 
«Российское село 2016» позволил сконцентрировать вни-
мание на продукции, производимой небольшими пред-
приятиями в сельской местности. И на тех, кто сегодня 
поддерживает традиционный уклад деревенской жизни. 

Примечательно, что форум проводился при поддерж-
ке комитета по аграрным вопросам Государственной 
Думы России и Министерства сельского хозяйства. 
Организаторы обнадежили, что форум будет собирать-
ся регулярно. Уже в мае 2017 года Всероссийский форум 
«Российское село» вновь откроет свои двери для обсуж-
дения актуальных стратегических вопросов аграрной 
сферы, демонстрации достижений сельских территорий, 
налаживания деловых контактов, генерации свежих 
идей и поиска эффективных направлений развития рос-
сийского села. 

На фото: Наталья Петровна Шевцова, продавец 
Глазуновского райпо.

о Б ъ е д и н я я  у с и л и я

Начало каникул и подготовка детей 
к школе, яблочный и медовый спас – все 
это может оказаться хорошим по-
водом для проведения маркетинговых 
мероприятий. Так считают специ-
алисты Орловского облпотребсоюза. 
Результативный опыт многих районных 
потребительских обществ подкрепляет 
такую позицию. Наш фоторепортаж по-
казывает –сценариев акций может быть 
сколько угодно, а результат при правиль-
ной организации – позитивный.

О необходимости таких акций го-
ворит ситуация в экономике. Рост цен 
на товары, уменьшение реальных де-
нежных доходов населения и паде-
ние спроса стали причиной снижения 
розничного товарооборота в среднем 
по Центросоюзу Россиина 13%. В 
Орловском Облпотребсоюзе так же не 
удалось избежать снижения розничного 
товарооборота. Однако, этот показатель 
в лучшую сторону отличается от феде-
рального сразу на треть – только 10%. 
Массированная компания по проведе-
нию маркетинговых акций стала одним из 
способов достижения такого результата.

«Необходимо было искать новые спо-
собы коммуникации, чтобы привлечь по-
купателя и сделать его более мобильным 
и лояльным в выборе и покупке товара. 
Простыми скидками, транслируемыми 
поставщиками уже не обойтись. Нами 
был разработан  план  проведения тема-
тических маркетинговых мероприятий 
– «Здравствуй лето», «Ура каникулы», 
«День потребкооперации», «Медовый 
спас», «Здравствуй школа» и др. В реали-
зацию этого плана включились все рай-
онные потребительские общества. За по-
следние 3 месяца проведено 55 подобных 
мероприятий», – рассказывает начальник 
управления организации коммерческой 
деятельности Людмила Пехтерева.

Больше всего акций по привлечению 
покупателей к торговым точкам коопе-
раторов было проведено в Свердловском 

и Ливенском райпо. Яркими праздника-
ми, организованными в магазинах, по-
радовали своих земляков Колпнянское, 
Орловское, Урицкое райпо, ПТЗПО 
«Покровчанка».

Людмила Евгеньевна в качестве при-
мера эффективности приводит одно из 
последних мероприятий, которое прошло 
в магазине деревни Здоровецкие Выселки 
Ливенского райпо. Среднедневной товаро-
оборот там составлял 30 тысяч рублей. В 
день проведения мероприятия увеличился 
до 60 тысяч. Средний чек вырос на 76%.  

Слагаемых успеха было несколько: 

все мероприятия широко анонсирова-
лись, проводилась дегустация продукции 
общепита райпо. К проведению меропри-
ятия привлекались работники местных 
клубов. Привлекались аниматоры, орга-
низовывались игры с детьми, викторины, 
конкурсы детского рисунка. Участникам 
вручались поощрительные призы.

Результативным оказалось также мар-
кетинговое мероприятие в магазине села 
Куракино Свердловского райпо. Оно было 
приурочено к дню 185-летия потребитель-

ской кооперации. Прирост товарооборота 
в день проведения – 82%, рост среднего 
чека на 69%.  Особенно привлекла гостей 
праздника дегустация продукции соб-
ственного производства, которую можно 
было сразу купить в магазине.

Праздник «День рождения» магазина 
с участием аниматоров в селе Верхне-
сосенское провели Покровские коопера-
торы. В этот день всем покупателям пре-
доставлялась скидка 3% на весь ассор-
тимент. Местные жители оценили свою 
выгоду, и товарооборот в магазине вырос 
сразу в два раза.

Урицкие кооператоры, показав пример 
в проведении тематического мероприятия 
«День семьи» своим коллегам в мае т.г., 
на такой же высокой ноте провели меро-
приятия «Яблочный спас» в с. Городище. 
Всплеск товарооборота удивил и самих 
специалистов райпо. Однодневная выруч-
ка в день проведения праздника с 30 тысяч 
выроста до 100 тысяч. 

Кооператоры вынуждены были обра-
тить внимание, что экономическая ситу-
ация повлияла на снижение продаж пре-

жде всего непродовольственных товаров. 
Примером может быть работа ПОСПО 
«Гермес». Здесь вошло в практику ежеме-
сячное проведение акций «Успей купить 
сегодня» в магазине «Торговый центр» – 
магазин промтоваров. 

«Скидка на весь ассортимент 15%, 
что способствует дополнительному при-
влечению покупателей, совершающих не 
запланированные покупки. В день прове-
дения акций товарооборот магазина уве-
личивается в 8 раз, с 7 тысяч до 58 тысяч 
рублей! Рост розничного товарооборота 
в магазине из месяца в месяц – до 60%. 
Растет сумма среднего чека, ускоряется 
товарооборачиваемость, высвобожда-
ются денежные средства», – проводит 
анализ акций начальник управления ор-
ганизации комерческой деятельности 
Людмила Пехтерева.

Вот еще один пример: в начале лета 
специализированный детский магазин 
«Красавчики» Колпнянского райпо при-
влек детей и их родителей, устроив празд-
ник «Ура каникулы». А уже в эти дни 
здесь готовятся к проведению мероприя-
тия  «Здравствуй школа». В магазине уже 
проводится распродажа летнего ассорти-
мента, трикотажных изделий, обуви, то-
варов для отдыха. Проводятся акции на 
школьную форму, канцелярские товары.

Людмила Евгеньевна отмечает, что 
подсчитан и долгосрочный эффект от 
проведения подобных акций. Средний 
рост розничного товарооборота (не счи-
тая дня проведения маркетинговых ме-
роприятий) составил 6%.Тематические 
маркетинговые мероприятия орловские 
кооператоры планируют проводить и в 
дальнейшем. На сегодня такая работа – 
это реальная возможность наращивать 
темпы роста товарооборота.

На фото:  праздничное мероприятие в 
магазине д. Городище Урицкого райпо

л е т о  –  в р е м я  а к ц и й
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