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В мае ОПО «Союз Орловщины» отмечает юбилей. За два 
десятилетия предприятие прошло непростой путь. И руко-
водству удалось не только сохранить коллектив, удержать 
на плаву подразделения, но и внедрить новые современные 
методы работы, усовершенствовать имеющиеся объекты и 
создать новые. О некоторых из них речь пойдет в данном 
материале.   

занимает около 20%. Сотрудникам 
базы удается постоянно находить 
что-то новое и доставлять до потре-
бителя такие товары, о торговле ко-
торыми еще вчера никто не мог и по-
думать. Это, например, грунт. Было 
сложно представить, что в районах 
Орловской области грунт будет поль-
зоваться спросом. А теперь его при-
возят в кооперативные магазины, и 
покупатели с удовольствием приоб-
ретают этот товар.  

И это лишь один пример. Подоб-
ные многочисленные перемены ста-
ли возможны в том числе благодаря 
созданию отела категорийного ме-
неджмента. 

По словам директора оптовой 
базы Ольги Степановой, создание от-
дела стало хорошим подспорьем для 
централизации оптовой торговли. 

""""""""""""Наши менеджеры очень хорошо 
знают свое дело, они находят товар, 
доставляют на базу, доводят до каж-
дого магазина, каждого прилавка, 
отслеживают продажи и занимаются 
продвижением. Словом, професси-
онально ведут полное сопровожде-
ние», - говорит Ольга Петровна.

Еще одним шагом к дальнейше-
му развитию стало создание логи-
стического центра. Это позволило 
оптимизировать многие процессы, 
повысить качество услуг базы. Здесь 
есть собственные машины, работают 
водители, которые доставляют това-
ры на РЦ районных потребительских 
обществ. Кроме того, создана единая 
электронная система, в которую за-
носятся все данные о товарах. В ре-
жиме реального времени можно от-
следить продажи в каждом магазине, 
что позволяет оперативней прини-
мать решения по закупкам, по време-
ни доставки и необходимым объемам 
по каждой позиции. 

Конечно собственный оптово-ло-
гистический центр — это огромное 
подспорье для районных потреби-
тельских обществ. Ведь здесь всегда 
помогут в трудную минуту. Товар от-
пускают с отсрочкой платежа, порой 
на несколько месяцев.  Это позволя-
ет районным обществам, пережива-
ющим не лучшие времена, продер-
жаться и выйти из кризиса.   

За последние пять лет объем то-
варов увеличился почти в пять раз, 

цией из садов и огородов орловчан, 
реализующих товары собственного 
производства на открытых участках 
предприятия. 

Помимо продовольственных това-
ров на рынке, конечно, можно при-
обрести и непродовольственные. 
Для продавцов и покупателей здесь 
созданы самые современные усло-
вия. В августе 2014 года в эксплуата-
цию был введен торговый комплекс 
«Воскресенский» на 120 торговых 
мест с модным дизайном, оснащен-
ный эскалаторами и лифтами.

«Занятость данного торгового 
комплекса составляет 100%, аренда-
торы продают непродовольственные 
товары: женскую и мужскую одежду 
и обувь, товары для детей и так да-
лее. С началом строительства тор-
гового комплекса «Воскресенский» 
была проделана работа по освобож-
дению трех открытых площадок, на 
которых работали индивидуальные 
предприниматели, им впоследствии 
были предоставлены места в тор-
говых помещениях предприятия. В 
ходе строительства комплекса была 
освобождена улица Черкасская для 
проезда транспортных средств», - 
продолжает Вячеслав Анатольевич.

Но на этом преображение рынка 
не закончилось. Осенью 2017 года за-
вершена установка временной сбор-
но-разборной конструкции на участ-

ке «Вещевой/ Сезонная ярмарка». 
Конструкция представляет собой 
металлические торговые секции, вы-
полненные в едином дизайне и со-
ответствующие современным стан-
дартам. Ранее, здесь располагались 
разноформатные торговые палатки 
индивидуальных предпринимате-
лей. Теперь условия труда продав-
цов улучшились, соответственно по-
высилось и качество обслуживания 
покупателей. Созданы условия для   
предпринимателей и организаций, 
занимающихся оказанием услуг на-
селению. В аренду предоставлены 
помещения для кабинета УЗИ, сто-
матологии, имеется мастерская по 
пошиву одежды, мастерская по ре-
монту обуви, парикмахерская, ор-
ганизация общественного питания, 
цех полуфабрикатов и другие объ-
екты.    

Товары и услуги, предоставляемые 
индивидуальными предпринимате-
лями и организациями, арендующи-
ми торговые места и помещения на 
Центральном торговом предприятии 
ОПО  «Союз Орловщины»   разноо-
бразны, имеют своего потребителя, 
соответствуют различным предпо-
чтениям и финансовым возможно-
стям посетителей. 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИТЯ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В ОПО «Союз Орловщины» 

успешно работают, растут и разви-
ваются три крупных подразделения: 
Межрайбаза,  Центральное торговое 
предприятие и фитнес центр «Белая 
полоса». Все они расположены в об-
ластном центре.  

Сегодня Межрайбаза — это совре-
менное предприятие, которое идет в 
ногу со временем, использует эффек-
тивные методы для совершенствова-
ния своей работы. 

Но было и тяжелое время, когда 
база фактически сошла на нет, почти 
все объекты пришлось сдать в арен-
ду, а предприятие размещалось всего 
на одном складе и товары опускали 
в совсем небольших объемах. Ситуа-
ция начала меняться в 2002 году, ког-
да председателем совета ОПО «Союз 
Орловщины» стал Виктор Николае-
вич Найденов. Тогда был взят курс 
на восстановление базы, началась 
кропотливая ежедневная работа, ко-
торая, безусловно, дала свои плоды.      

Найденов понимал, что оптовое 
звено просто необходимо потреби-
тельским обществам. Ведь им само-
стоятельно приходилось искать и за-
купать товары, привозить некоторые 
позиции из Москвы. Многие помнят, 
что в то время (в лихие 90-е) это 
могло быть даже опасно, ведь в до-
роге могло произойти все что угодно 
вплоть до криминальных случаев. 

Виктор Николаевич поставил зада-
чу: найти и доставить до потребителя 
такие товары, которые смогут конку-
рировать с аналогичными позициями 
по цене и качеству. Следование этому 
постулату позволило заполнить пол-
ки магазинов районных потребитель-
ских обществ тем, что действительно 
интересно и нужно потребителям. Со 
временем база отвоевала все свои по-
зиции и практически вытеснила арен-
даторов со своей территории, заняв 
прежнее место и значение. 

Сейчас на базе представлены 
продовольственные и непродоволь-
ственные группы товаров. Особенно 
стоит отметить непродовольствен-
ную группу, которая в доле продаж 

создано много новых рабочих мест, 
сейчас на базе трудятся около 80 че-
ловек. Коллектив серьезно обновил-
ся, много пришло молодых специ-
алистов. 

Сейчас оптовое предприятие яв-
ляется примером для многих реги-
ональных потребительских союзов. 
Недавно, в  экономических соревно-
ваниях по ЦФО, Межрайбаза заня-
ла первое место, а во всероссийских 
соревнованиях — второе место. Это 
показатели, которыми можно и нуж-
но гордиться.  

РЫНОК НА 
СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД

Рыночная торговля во все времена 
являлась одним из важных состав-
ляющих жизни любого населенного 
пункта. Однако некоторое время на-
зад звучали идеи о том, что рынок 
- это не современно и такой фор-
мат больше не актуален, поскольку 
в города пришли крупные сетевые 
магазины. Практика показала, что 
подобные идеи ошибочны. Рынки 
могут быть современными и отлично 
конкурировать за покупателя. Од-
ним из подтверждений тому являет-
ся Центральное торговое предпри-
ятие ОПО «Союз Орловщины». Им 
руководит Вячеслав Анатольевич 
Ашихмин.

«Рынок представлен следующи-
ми объектами: это основное здание, 
семь торговых комплексов, торговый 
комплекс «Воскресенский», участок 
«Вещевой/ Сезонная ярмарка».  На 
рынке работают около 2,5 тысяч че-
ловек, это индивидуальные предпри-
ниматели, продавцы, грузчики, това-
роведы. Пропускная способность 2,5 
- 3,5 тысячи человек в день.  Основ-
ной торговый зал находится на   1-ом 
этаже здания предприятия.  Количе-
ство торговых мест, предоставляе-
мых в аренду — 1100», - рассказыва-
ет Вячеслав Анатольевич.

Покупатели приходят на рынок в 
основном за мясом и мясными про-
дуктами, за рыбой и морепродук-
тами, приобретают мед, овощи и 
фрукты, сухофрукты, кондитерские, 
хлебобулочные изделия и многое 
другое. 

Здесь представлена молочная, 
колбасная и хлебобулочная продук-
ция  более 20 местных товаропроиз-
водителей. Организована торговля 
продукцией кооперативного произ-
водства: Свердловское райпо, Кром-
ское райпо, Мценское райпо и Мало-
архангельское райпо.

Наступает летний сезон и рынок 
скоро пополнится свежей продук-
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СКПК «Союз Орловщины» 
представил своим пайщикам 
годовой отчет о работе. Соб-
ственная финансовая органи-
зация системы потребитель-
ской кооперации используется 
многими райпо и некоторыми 
частными предпринимателя-
ми, как альтернатива банкам. 
Сохраняется интерес к кре-
дитному кооперативу и среди 
физических лиц. 

СКПК «Союз Орловщины», дей-
ствующий без малого два десятка 
лет, не занимается агрессивной ре-
кламой. Это отличает его от мно-
гих финансовых организаций. Круг 
вкладчиков и заемщиков стабилен 
и кооператив использует это, как 
одно из своих конкурентных преиму-
ществ. 

Поводов для недоверия за все годы 
работы не возникало. Более того, на 
каждом отчетном собрании пред-
седатель совета Орловского Облпо-
требсоюза Виктор Найденов напоми-
нает пайщикам, что сохранность их 
средств обеспечена собственностью 
Облпотребсоюза. И на этот раз Вик-
тор Николаевич отметил, что в усло-
виях, когда Центробанк России стре-
миться убрать с финансового рынка 
сомнительные организации, приори-
тетом для СКПК будет качество ра-
боты, а не количество клиентов.

Исполнительный директор коопе-
ратива Галина Ведешина доложила, 
что отчетный год начинался с 96 мил-
лионов рублей оборотных активов, а 
на конец года их было уже – 103 мил-
лиона. «Наши оборотные средства 
на 91% состоят из привлеченных 
средств. Причем, они не зависимы 
от банков, – это средства физических 
и юридических лиц. Ежегодно мы 
стараемся сохранить и увеличить их 

рентабельность», – отметила Галина 
Васильевна.

Основными заемщиками СКПК 
были районные потребительские 
общества и сельхозтоваропроизво-
дители региона. В работе собрания 
участвовал Виктор Захаров, который 
сегодня отвечает за работу сразу трех 
ПО – «Новосиль», «Моховое», «За-
легощь», которые давно сотруднича-
ют с СКПК «Союз Орловщины». 

Виктор Васильевич отметил, что 
средства СКПК были использова-
ны не только на закупку и оплату 
товаров, но и позволили райпо от-
казаться от более дорогих кредитов. 
«Использование заемных средств 
позволяет реализовывать перспек-
тивные проекты, даёт возможности 
дальнейшего развития. Кредитова-
ние в 2017 году ПО «Залегощь» по-
зволило обновить производствен-
ное оборудование в общественном 
питании. ПО «Моховое», благодаря 
использованию заемных средств ко-
оператива, провело ремонт магази-
на в с. Ломовое. Эти мероприятия 
позволили увеличить производство 
собственной продукции и добиться 
роста товарооборота и доходов соот-
ветственно», – рассказал Захаров.

Он отметил преимущества коопе-
ратива перед банками – оперативное 
одобрение займа и выдачу денежных 
средств под приемлемые проценты. 
«Предложения банков, казалось бы, 
более привлекательные, но с учетом 
дополнительных затрат на страхова-
ние займов, оценку залога, процент 
за выдачу средств и ведение счета, 
оказываются дороже», – считает ру-
ководитель потребобщества.

В ходе собрания было отмечено, 
что в отличие от банков, как прави-
ло, навязывающих страхование заем-
щика, СКПК уже второй год затраты 
по страхованию заемщика берёт на 
себя.

В целом за год потребительские 
общества области воспользовались 
займами СКПК на общую сумму 47 
млн. руб. Средства пошли на разви-
тие сельской торговли и заготови-
тельной деятельности. Кроме того, 
сельхозтоваропроизводителям было 
выдано займов на сумму 27 млн. руб.  

«При выдаче займа все заявки 
рассматриваются централизованно 
Наблюдательным Советом и Прав-
лением с рассмотрением документов 
по платежеспособности. Основным 
критерием решений остаётся кредит-

ное качество и надежность заемщи-
ка. Ежемесячно мы обслуживаем 230 
физических лиц и 16 юридических по 
выданным займам», – сообщила ис-
полнительный директор СКПК.

Кооператив балансирует между 
интересами заемщиков, заинтере-
сованных в снижении процента по 
займу и стремлением вкладчиков 
заработать на более высоком сбере-
гательном проценте. В течении года 
процентные ставки менялись в со-
ответствии с динамикой рыночных 
условий. При этом кооперативу уда-
валось сохранять более выгодные, 
чем в банках, предложения по сбере-
жению. 200 пайщиков доверили коо-
перативу сбережение своих средств. 
«За 2017 год привлечено от населе-
ния 75 миллионов рублей», – сооб-
щила Ведешина. 

Она отметила, что в связи с из-
менением налогового законодатель-
ства по НДФЛ, проделана большая 
работа в пользу вкладчиков по воз-
врату излишне удержанной суммы 
налога с процентов по заемным 
средствам. 

Деятельность СКПК «Союз Ор-
ловщины» контролируется Центро-
банком. Дополнительно в коопера-
тиве создана система внутреннего 
контроля. Кроме этого, ежегодные 
проверки осуществляет независимая 
аудиторская организация. Все кон-
трольные мероприятия в отчетном 
периоде показали отсутствие нару-
шений.  

Участники собрания дали высо-
кую оценку работе исполнительной 
дирекции СКПК «Союз Орловщи-
ны» в отчетном году. Главной же за-
дачей на перспективу назвали удер-
жание процентных ставок на уровне, 
который обеспечит спрос на займы и 
сохранение стимулов к сбережению. 

Вероника Иконникова.

БЕЛАЯ ПОЛОСА
В ноябре 2017 года состоялось от-

крытие семейного фитнес центра 
«Белая полоса». Это совершенно но-
вое направление деятельности для 
ОПО «Союз Орловщины», но реше-
ние освоить эту нишу было абсолют-
но взвешенным. Был изучен рынок и 
разработана конкурентная концеп-
ция. Центр ориентирован на семьи и 
студентов. Такой выбор обусловлен 
расположением центра: рядом выс-
шие учебные заведения, большой 
новый развивающийся микрорайон 
«Наугорский».

В центре постоянно проводятся 
различные мероприятия, конкурсы и 
акции. Например, сравнительно 
недавно окончился двухмесячный 
шпагатомарафон, во время которого 
участницы вместе с тренером Ана-
стасией Филюшиной занимались 
растяжкой и стремились сесть на 
шпагат. Результаты участниц пре-
взошли все ожидания, победителям 
вручили ценные призы и памятные 
подарки. Шпагатомарафон получил 
самые теплые отклики.

В семейном спортивном празд-
нике «Папа, мама, я — спортивная 

семья!» с большим удовольствием 
ни раз принимали участие сотруд-
ники ОПО «Союз Орловщины» и 
ПАО «Сбербанк». В центре «Белая 
полоса» есть специальные корпора-
тивные программы для компаний, 
которые заботятся о здоровье своих 
работников, вовлекают их в занятия 
спортом. 

И это лишь немногие направле-
ния, в которых работает центр. Здесь 
всегда внимательно прислушиваются 
к пожеланиям клиентов и отклика-
ются на любые предложения. Книга, 
в которой клиенты оставляют откли-
ки, - это вовсе не формальность, а на-
стоящий источник вдохновения для 
отдела маркетинга. В книге клиенты 
пишут о том, что им особенно нра-
вится, какие занятия они хотели бы 
посещать чаще. К примеру, по поже-
ланию посетителей, было расширено 
направление йоги.  Теперь занятия 
ведут два тренера: по хатха йоге и по 
силовой йоге.   

Большим спросом пользуется 
СПА зона, где после эффективной 
тренировки можно расслабиться в 
кедровой бочке, криосауне, инфра-
красной сауне, финской сауне, соля-
рие, массажном кабинете.

Также посетители отмечают то, 
что в просторных помещениях, где  
расположены тренажерный зал, 
кардиозона, 4 фитнес зала, детская 
игровая комната, много воздушного 
пространства. Поэтому заниматься 
особенно приятно и легко. Кроме 
того, залы оснащены самыми совре-
менными тренажерами и спортив-
ным оборудованием. 

Директор центра «Белая полоса» - 

Игорь Григорьевич Рыжов. Под его 
руководством работают замечатель-
ные тренеры, профессионалы, влю-
бленные в свое дело. Весь персонал 
проходил жесткий отбор, в резуль-
тате, в центре сформирован высоко-
квалифицированный, сплоченный 
коллектив, который старается соз-
давать для посетителей комфортные 
условия, семейную атмосферу и за-
ботится о здоровье каждого.


