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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
По традиции, провожая год уходящий, мы вспоминаем его
значимые события, оцениваем свои достижения и подводим
итоги.
Вместе мы проделали большую работу по укреплению позиций Орловской потребительской кооперации в системе Центросоюза Российской Федерации, заняв по показателям эффективности за 9 месяцев 2019 года первое место по ЦФО,
и 2-е место – среди региональных потребительских союзов
России. Орловский облпотребсоюз совместно с правительством Орловской области принял участие в Международном
форуме потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». Мы
продолжаем активно модернизировать объекты материально-технической базы, реализовывать инновационные проекты, тем самым повышая эффективность деятельности орга-

низаций потребительской кооперации Орловщины. На нашем
пути возникало немало сложностей, которые мы с успехом
преодолевали благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к работе. С гордостью оценивая успехи, мы осознаем, что предстоит еще многое сделать, чтобы
укрепить свои позиции.
Пусть новый год станет годом динамичного развития, стабильности, щедрым на удачу и принесет новые победы, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия, светлых и ярких событий в новом году!
Председатель совета
Орловского облпотребсоюза
Найденов В.Н.

Орловский
облпотребсоюз
посетили
представители
Нижегородского
облпотребсоюза.
В состав делегации
вошли: председатель
правления
Нижегородского
облпотребсоюза
Николай Пырков, его
заместитель — Юрий
Тихонов, а также
исполнительный
директор РТС
Нижегородского ОПС
Ирина Дорофеева.
Это был ответный визит — в
2015 году сотрудники Орловского облпотребсоюза посещали
Нижний Новгород.
Председатель совета Орловского облпотребсоюза Виктор
Найденов рассказал гостям об
опыте работы и достижениях в
области экономики. В том числе о проекте «Дальневосточная
рыба». В регион уже поступило 13 партий свежей рыбы, что
дало возможность кооператорам успешно конкурировать на
рынке. Дальневосточная рыба
привлекает покупателей высоким качеством, свежестью и
разумной ценой. За время реализации проекта продажи рыбы
в магазинах потребкооперации
увеличились в два раза.
Так же Виктор Найденов поделился опытом ребрендинга
старых магазинов, которые становятся
невостребованными.

Специалисты Орловского облпотребсоюза разработали и
внедрили новый формат - «Ярмарка».
В магазинах «Ярмарка» упор
сделан на продукцию собственного производства. Покупатели
ценят местные продукты, поскольку они натуральные, качественные и доступные. Кроме
того, полностью меняется внешний вид магазинов — ремонтируются фасады, закупается новое оборудование. Все магазины
формата получают яркий узнаваемый логотип.
Помимо того, Орловский облпотребсоюз регулярно участвует в различных профильных
мероприятиях. В этом году коо-

ператоры представляли родной
регион на форуме «Хлеб — ты
мир», который был проведен в
Калужской области. Павильон
был не большой, но орловцы решили не концентрироваться на
объемах, а продемонстрировать
эксклюзивную продукцию и сделать акцент на богатом литературном наследии Орловщины.
Виктор Найденов подчеркнул,
что успешное будущее невозможно без знания своего прошлого.
Одним из подарков нижегородским коллегам стали книги
об истории Орловского облпотребсоюза. Их составляли силами сотрудников, которые ни
один день провели в архивах,

чтобы донести до читателя и
запечатлеть основные вехи становления предприятия.
В ответном слове председатель правления Нижегородского ОПС Николай Пырков рассказал о том, в каких условиях
и обстоятельствах пришлось
работать в последние годы. Но
несмотря на трудности, нижегородские кооператоры смогли
выдержать удар и продолжают конкурировать на рынке.
Он рассказал о бренде продукции собственного производства
«Вкусно», формате магазинов
«Теремок» и «Золушка» (непродовольственные товары).
Нижегородские коллеги интересовались опытом работы орловских кооператоров с поставщиками, кадровой политикой,
производственными мощностями, заготовительной деятельностью, маркетинговыми наработками и многими другими
вопросами.
После официальной части
гости посетили кооперативные
магазины Урицкого и Орловского райпо, а также Межрайонную оптовую базу, Центральное
торговое предприятие, фитнесцентр «Белая полоса».
Целью встречи с нижегородскими коллегами был не только
обмен опытом, но и налаживание деловых связей. Орловский
облпотребсоюз уделяет большое
внимание
межрегиональному
сотрудничеству. Возможно, из
этого визита вырастут новые совместные проекты, которые смогут улучшить экономику потребкооперации.
Вероника Иконникова
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Визит делегации Алтайского КПС. Февраль.

День здоровья. База отдыха «Пронино». Январь

Семинар с руководителями и
специалистами предприятий
кооперативной промышленности орловской
потребительской кооперации на базе ПО
«Хлебозавод» Кромского райпо. Апрель.

Визит делегации Псковского ОПС. Апрель.

Деловой визит председателя Правления
ПО «Центркооп» Натальи Лабановой.
Орловский ОПС. Июнь.

Открытие магазина «Ярмарка»
Мценского райпо Июнь.

Рабочий визит депутата Государственной Думы России Геннадия
Онищенко. Администрация Орловской области.
Сентябрь.

Гастрономический фестиваль «Золотая осень»
г. Москва Красная площадь.
Октябрь

Деловой визит советника Председателя
совета Центросоюза РФ Людмилы
Зайцевой. Администрация Орловской
области. Ноябрь

Деловой визит вьетнамской делегации в Орловский ОПС.
Март.

Заседание Совета Центросоюза
РФ и 148-ое общее Собрание
представителей потребительских Митинг, посвященный 74-й годовщине окончания Великой
обществ РФ. «Этномир», Калуж- Отечественной войны. г. Орел.
Май.
ская область. Апрель.

Открытие магазина «Ярмарка» Урицкого райпо.
Июль.

Обучение кадровиков. ОГАУ г. Орел.
Ноябрь

«Троицкие хороводы». Орловское полесье.
Июнь.

Выезд ветеранов потребительской кооперации в
Дмитровский район. Июль.

Награждение кооператоров Глазуновского района
– СССППК второго уровня «Развитие» за 3 место в
номинации «Микроагробизнес».
ТМК «ГРИНН» г. Орел. Октябрь

Визит делегации Нижегородского ОПС.
Ноябрь

ООО «АгроСоюз» - начало уборочной
кампании. Июль

Международный форум потребительской кооперации
«Хлеб, ты – мир».
Парк-музей «Этномир» Калужская область.
Сентябрь

Расширенное заседание совета Орловского ОПС на базе Хотынецкого ПОСПО «Гермес».
Орловское полесье.
Сентябрь

Визит делегации Орловского ОПС
в Жуковское райпо Брянского ОПС. Октябрь

Областной смотр качества хлебобулочных
изделий «Орловское качество - 2019».
г. Орел. Март.

Инвестиционное послание Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области
Андрея Клычкова. Ноябрь

Мастер-класс по приготовлению банкетного Новогоднего меню.
Ресторан «Шари Вари» г. Орел.
Ноябрь

Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65 e-mail: opo.coop@gmail.com

