
Задачи на вырост
Эффективное производство, обеспечивающее земляков качественными продук-

тами питания, отлаженная логистика, позволяющая конкурировать с именитыми
торговыми сетями – это современное лицо орловской потребкооперации. Ее много-
отраслевая деятельность дает новые рабочие места в сельской местности, стабиль-
ное  поступление налогов,  доставку товаров первой необходимости в  такую даль,
куда ни один предприниматель не едет. В начале марта в Орловском Облпотребсою-
зе отчитались о работе за год в ходе традиционного собрания представителей потре-
бительских обществ региона.     

Председатель Орловского Облпотребсоюза Виктор Найденов предпочел обычному
докладу  -  наглядную презентацию.  Это  детально  подчеркивает  –  сегодняшний  успех
основан  на  современных  методах  работы.  На  экране  –  новые  хлебопекарные  печи,
заработавшие  в  Залегощи,  Колпне,  Хотынце;  обновленные  магазины  в  Глазуновском,
Свердловском,  Орловском  и  других  районах.  Эти  слайды  служат  иллюстрацией  к
внушительным  цифрам:  в  2016  году  в  развитие  материально-технической  базы
кооператорами  региона было  инвестировано  более  153  млн.  рублей.  Построено  и
приобретено  7  новых  магазинов,  овощехранилище  вместительностью  250  тонн,
реконструировано  6  предприятий  общественного  питания.  Для  производственной
отрасли  приобретено  хлебопекарное  оборудование,  3  печи  и  оборудование  для
производства  колбасных  изделий и  полуфабрикатов.  Совокупный объем деятельности
превысил  5  миллиардов  рублей.  Кооператорами уплачено  налогов в  бюджеты  всех
уровней   316  миллионов  рублей.  За  этими  показателями  труд  коллектива,  в  котором
сегодня три тысячи человек.

По  оценкам  Центросоюза  России,  кооперативные  предприятия  нашей  области
оказались более  стойкими в условиях экономической нестабильности,  чем коллеги из
Центрального  федерального  округа.  Итог  –  4-е  место  в  корпоративном  рейтинге  по
России!

  
Найденов  анализирует  развитие  по  отраслям.  Основой,  как  и  в  прошлые  годы,

остается  торговля.  Однако теперь это  не  разрозненные «сельпо»,  а  выстраиваемая  по
современным правилам сеть. «В районных потребительских обществах на базе торговых
предприятий  проведено  67  тематических  маркетинговых  мероприятий,  что  позволило
увеличить  продажи на 9%», - отмечает Виктор Николаевич. Автоматизация магазинов и
складов, единый стандарт выкладки товаров – все это неизбежные условия выживания в
мире конкуренции. 

Серьезным  испытанием  для  кооператоров  стало  ужесточение  правил  торговли
алкоголем  с  введением  системы  ЕГАИС.  Однако  большинство  сельских  магазинов
вовремя получили необходимое оборудование, персонал был обучен. Товар, проходящий
строжайший  государственный  контроль,  остался  на  полках.  Понятно,  что  если  бы
кооператоры не справились с этой задачей, село могла захлестнуть торговля суррогатами.

На кооперативных предприятиях за год кооператорами было выпущено продукции
на 351 млн. рублей. В условиях жесткой конкуренции выросли объемы производства по
колбасным изделиям на 10,6%, кондитерским изделиям на 4,6%. Кромское и Урицкое
райпо добились роста объемов производства  хлебобулочных изделий. 

Предприятиями потребительской кооперации на ярмарках выходного дня в г. Орле
реализовано сельскохозяйственной продукции и продукции собственного производства



на сумму 23 млн. рублей. Лидерами здесь стали Малоархангельское, Глазуновское,
Урицкое, Шаблыкинское и Свердловское райпо.

За  год  кооператорами  закуплено  сельхозпродукции и  сырья  на  сумму  352  млн.
рублей. «Это равносильно тому, что мы платили зарплату 3 тысячам селян», - сравнил
Найденов.

Эффективная  работа  позволила  ряду  райпо  довести  среднюю  зарплату  своих
работников до 20 и более тысяч рублей в месяц. 

Законы рынка сегодня требуют не только производить конкурентоспособные товары,
но  и  эффективно  их  продвигать,  делать  узнаваемыми.  Хлеб  Урицкого  райпо,
бездрожжевой  хлеб  Змиевского  хлебокомбината,  залегощинский  лимонад,
малоархангельские колбасы сегодня стали фирменными брендами кооперации. Их готовы
продавать  коммерческие  торговые  сети.  Руководитель  производственного  отдела
Орловского Облпотребсоюза Анна Сапрыкина говорит, что урицкий хлеб  поставляется
сегодня не только местным индивидуальным предпринимателям, но также в 40 магазинов
г. Орла и соседних районов. 

Анна Борисовна  объясняет  эти  достижения настойчивой работой  по обновлению
оборудования, внедрению современных технологий работы. Как пример, она приводит
ситуацию в Должанском райпо: «Хлебокомбинат остановил выпуск продукции в июле
минувшего  года,  потому  что   находился  в  аварийном  состоянии.  С  приходом  к
руководству  Васиной  Ирины  Анатольевны, было  принято  решение  о  капитальном
ремонте. Предприятие вновь заработало в феврале 2017 года».

То,  что  такие  лидеры  кооператоров,  как  председатель  Колпнянского  райпо  И.А.
Васина выручают соседей, стало региональной тенденцией. Так, Виктор Захаров сегодня
сохраняет  отличные  показатели  в  Залегощинском  райпо,  и  добивается  исправления



ситуации  в  Новосильском  райпо  и  в  ПО  «Моховое».  «Наша  деятельность  остается
социально ориентированной. И не только потому, что мы обслуживаем селян, а еще и
потому,  что  стабильно  пополняем  бюджет  района  своими  налоговыми  выплатами»,  -
отмечает  Виктор  Васильевич.  Под  его  руководством  потребобщество  «Моховое»,  где
трудится всего 32 человека в 2016 г. уплатило 2,5 миллиона рублей налогов в бюджеты
всех уровней.  

В  минувшем  году  добились  положительных  экономических  показателей
кооператоры  Орловского  райпо,  которое  работает  в  условиях  самой  жесткой
конкуренции.  «Особенностью  нашей  работы  является  обслуживание  территории,
расположенной  вокруг  областного  центра.  Считаю  стратегически  важным  решение  о
реконструкции торговых объектов. В ущербные магазины наши покупатели заходить не
будут. Провели ремонт и благоустройство территорий на сумму порядка 6 млн. руб. в
магазинах  Новодмитровка, Куликовский, Моховица, Новоселово, Путимец,  Тепличное.
Это сразу дало ощутимый эффект - прирост товарооборота составил от 20 до 60 %», -
рассказывает председатель Орловского райпо Наталья Павлова.

Наталья  Михайловна  отреагировала  и  на  потребность  селян  в  обеспечении
лекарствами. Каждый год райпо открывает новую аптеку, в отчетном году - в д. Жилина.

Среди  тех,  кто  представлял  власть  на  собрании  кооператоров  была  замглавы
Малоархангельского района Кузина Надежда Леонидовна.  Она отметила,  что  только в
районном центре сегодня из 51 торговой точки, 37- принадлежат частным структурам.
Однако,  при этом главная роль в организации торгового обслуживания населения все
равно  принадлежит  райпо:  «Только  райпо  находит  способы  обеспечивать  жителей
отдаленных,  малочисленных  населенных  пунктов  товарами  повседневного  спроса.  Не
секрет,  что  такая  торговля  очень  редко  приносит  прибыль.  Как  правило,  это
низкорентабельные,  а  порой  и  убыточные  торговые  точки.  Но  альтернативы
кооперативной торговли в глубинке нет, сетевые магазины туда не пойдут».

Ежегодно, социальные затраты по содержанию убыточных магазинов организации
орловской потребительской кооперации обходятся порядка 10 млн. рублей.


