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УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ!
Примите самые искрение и сердечные поздравления с днем рождения!
Истинный лидер и талантливый организатор, для всех нас Вы служите примером колоссальной работоспособности и самоотдачи.
Ваши знания, опыт, энергия материализовались сегодня в зримые достижения. Во многом они определяются Вашим высоким
профессионализмом, компетентностью и целеустремленностью.
Многолетний беззаветный труд, высокие результаты работы
снискали Вам искреннее уважение и заслуженный авторитет далеко за пределами Орловщины.
Вас по праву считают одним из самых опытных и авторитетных руководителей, человеком образованным, творчески одаренным. Энергия, жизненный опыт, разносторонние знания, орга-

низаторский талант позволяют Вам успешно осуществлять
преобразования, направленные на решение стоящих перед потребительской кооперацией задач, на практике воплощать проекты,
открывающие новые перспективы развития.
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном
этапе – когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами.
Пусть и впредь всегда будут с Вами мудрость в достойных решениях и твердость в разумных действиях, творческая неустанность и здравый смысл, оптимизм, спокойствие и уверенность.
Желаем Вам доброго здоровья и много счастливых, плодотворных лет!
Коллектив Орловского Облпотребсюза

На ярмарке «Золотая
осень» жители и гости столицы с удовольствием приобретали яблоки, выращенные на орловской земле.
Орловский синап, Вениаминовское, Памяти воину, Орловское
полосатое и другие сорта доставили на ярмарку «Золотая осень» сотрудники районных райпо Облпотребсоюза.
Оригинальным и привлекательным маркетинговым ходом стал
грузовик «Зил», наполненный свежими яблоками.
– Эта машина была самой заметной среди ярмарочных рядов.
Люди сначала подходили к «Зилу»,
фотографировались, спрашивали,
кому он принадлежит, и в каком павильоне можно купить эти яблоки,
– говорит продавец, сотрудник Хотынецкого ПСПО «Гермес» Елена
Губарева.
Ярмарка проходила с 4 по 13 октября, за это время удалось продать
около 3 тонн яблок.
– Покупателей
было очень много,
люди приходили
по нескольку раз.
Например, к нашей палатке каждое утро подходил
мужчина и покупал по пять килограмм яблок сорта
Орловское полосатое. Так ему полюбились эти яблоки.
А в один из дней на
ярмарке появился
политик Владимир
Жириновский. Он
покупал
орловские яблоки и раздавал их людям.
То, что мы обслуживаем жителей
и гостей столицы,
многих известных

людей заставляло чувствовать повышенную ответственность и, в то
же время, значимость и почетность
нашего труда. Участие в таком масштабном мероприятии оставило
множество впечатлений, это был
интересный и полезный опыт, –
вспоминает сотрудница Кромского
райпо Маргарита Коджаева.
В этом году впервые торговые
ряды ярмарки «Золотая осень» развернулись на Красной площади,
что дало возможность большему
количеству людей приобрести региональную продукцию.
Орловские яблоки по достоинству оценили все, кто их пробовал.
Помимо вкусовых качеств покупатели отмечали, что это натуральные экологически чистые фрукты,
которые так трудно найти в московских магазинах.
(Окончание на 13-й стр.)
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– Каждый мог подобрать себе
яблоки по вкусу. Сочные, сладкие,
с кислинкой, красные или зеленые –
орловские сорта очень разнообразны. Особой популярностью пользовались яблоки Вениаминовские:
они крупные, красные, сладкие.
Также понравился покупателям
сорт Орловский синап. Эти яблоки безаллергенные, они зеленого
цвета, имеют яркий вкус и аромат.
Сорт Памяти воину – интересен
приятной кислинкой, – продолжает
Маргарита Каджаева.
Работу Облпотребсоюза на ярмарке «Золотая осень» высоко оценил губернатор Орловской области
Андрей Клычков. Он отметил, что в
регионе садоводство набирает обороты, закладываются новые сады,
также имеется мощная научная
база, где проводится селекционная
работа. Орловские яблоки могут
стать гастрономическим брендом
региона. Поэтому работу по продвижению этого бренда в Москве
сложно переоценить.
Помимо орловских яблок на второй площадке ярмарки в павильонах ВДНХ была представлена раз-

Проект Орловского Облпотребсоюза по прямым поставкам свежевыловленной
рыбы с Дальнего Востока и
Мурманска стартовал чуть
больше года назад. Жители
Орловщины по достоинству
оценили оптимальное соотношения цены, свежести и
качества.
СКАЗАНО-СДЕЛАНО
Многие помнят и передают из
поколения в поколение одно из
правил здорового питания: «Каждый четверг – рыбный день». Конечно, соблюдать это правило затруднительно, когда в доступе нет
свежей и качественной рыбной
продукции. Руководство Орловского Облпотребсоюза решило
исправить ситуацию.
Около года назад делегация
посещала коллег-кооператоров в
Благовещенске в честь столетия
облпотребкооперации. В ходе рабочего совещания было принято
решение: наладить поставку свежевыловленной рыбы в Орловскую область. Уже в августе прошлого года первая партия свежей
рыбы поступила в регион.

нообразная продукция орловских
потребительских обществ.
– Ежегодно мы представляем
продукцию собственного производства, которая пользуется по-
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пулярностью на Орловщине. Например,
в этом году Глазуновский хлебокомбинат
продемонстрировал
гостям «Золотой осени» караваи и пироги с декором. Также
можно было попробовать хлеб заварной
на натуральной закваске «Марьин» от
Малоархангельского
хлебокомбината. Широкую линейку представил Змиевский хлебокомбинат – это хлеб
«Домашний»,
«Сибирский», «Крестьянский», «Фитнес» и
другие. Также интерес
посетителей вызвали
зефиры и мармелады
Хотынецкого хлебзавода, поскольку эти
кондитерские изделия
подходят для тех, кто
придерживается здорового образа жизни и правильного питания.
С удовольствием гости пробовали
печенье «Домашнее», «Хрустик»,
«Карамельное».

Для украшения орловского павильона Облпотребсоюз предоставил
декоративные изделия – караваи,
рог изобилия, королевские кренделя. А домик в стиле прованс был
исполнен по новой технологии – тестопластика, – говорит начальник
отдела кооперативной промышленности Облпотребсоюза Анна Сапрыкина.
Осень всегда богата на яркие события для тружеников села. Урожай собран, время подводить итоги
и принимать поздравления с очередным завершившимся сельскохозяйственным годом. 25 октября в
комплексе «ГРИНН» заслуженные
награды и поздравления примут
все, кто посвятил жизнь селу.
Облпотребсоюз поздравляет с
праздником коллег, сотрудников
отрасли АПК и сельских жителей.
Развитие села невозможно представить без потребкооперации.
Также важной составляющей в
работе системы является перерабатывающая промышленность.
Примите искренние пожелания
благополучия, успехов и дальнейшего развития.

в других торговых точках. Покупатели сразу же, как говорится,
проголосовали рублем. Плюс качество товара не оставило людей
равнодушными: рыба буквально
блестит белыми брюшками, – продолжает Ирина Роговая.
Общие усилия дали отличный
результат – рост продаж в 2,5 раза.

бавились поставки из Мурманска.
Ассортимент расширился, в продаже мойва, скумбрия, камбала,
всего 23 вида рыбы. К новогодним
праздникам в магазины системы
завозим натуральную красную
икру без консервантов. Продукт
пользуется популярностью. И в
целом мы видим хороший отклик
покупателей. Будем продолжать
работать в этом направлении, доставлять рыбу из моря к столу наших клиентов, – заключила председатель правления Орловского
Облпотребсоюза Наталья Мерцалова.
Вероника Иконникова

Вероника Иконникова

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА
Начальник отдела категорийного менеджмента Орловского
Облпотребсоюза Ирина Роговая
пояснила, что означает прямая
поставка:
Прямая поставка играет огромную роль в том, чтобы сохранить
свежесть товара. При такой системе логистики исключена возможность попадания на прилавки залежавшейся или несколько
раз перемороженной рыбы. Выловленную рыбу единожды замораживают, доставляют в порт
и оттуда сразу везут в Орловскую
область. Можно смело сказать,
что при таком подходе качество
рыбы значительно повышается, говорит Ирина Роговая.

ГРАМОТНЫЙ МАРКЕТИНГ
Большую работу провели по
маркетингу: создали визуализацию, для товара были разработаны специальные ценники, чтобы
выделить его на прилавках. Также
была организована лоточная торговля охлажденной рыбой.
Немаловажную роль сыграла
лояльная политика ценообразования.
Например, в магазинах системы
мойва с Дальнего Востока стоила
примерно на треть дешевле, чем

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
– У нашей продукции есть хорошие конкурентные преимущества, именно поэтому проект
по прямой поставке рыбы стал
успешным, и он будет продолжать
работать. Поставки велись сначала с Дальнего Востока, затем до-
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