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Обмен опытом

На открытии семинара председатель 
Орловского Облпотребсоюза Виктор 
Найденов напомнил, что при общем сни-
жении показателей деятельности коопе-
рации по стране (в среднем на 6%) по-
требительские общества Орловской об-
ласти удержались практически на уровне 
прошлого года, потеряв только 0,1%. 

«Мы закрыли в этом году 18 неэффек-
тивных магазинов, но при этом в системе 
заработали 14 новых предприятий, ко-
торые дают прирост. Конкуренция, не-
достаток кадров и финансовых средств 
– это общие для всех нас проблемы, как 
их решать, можно увидеть на примере 
предприятий Урицкого райпо», – отме-
тил Виктор Николаевич.

Успешной работы участникам семи-
нара пожелал глава Урицкого района. 
Николай Владимирович Тураев.

Спрос на местное
Для начала председатель Урицкого 

райпо Валентина Тверская предложила 
гостям посетить «Гастроном», восста-
новленный несколько лет назад на месте 
буквально развалившегося от ветхости 
здания. «Пришлось построить фактиче-
ски новый магазин. Мы долго удержи-
вали позиции, но, когда в начале этого 
года открылся еще один сетевой конку-
рент, товарооборот упал с 1,7 млн – до 
1,2 млн. Сейчас начинаем выравнивать 
эту ситуацию», рассказывает Валентина 
Викторовна.

Кооперативный магазин  расположен 
в двух шагах от магазина известной фе-
деральной торговой сети, но выглядит 
кооперативное предприятие гораздо 
выигрышнее конкурента. Общая для се-
тевиков антивандальная отделка (когда 
стены покрываются крашеным металлом 
и окна намертво замуровываются на-
рисованными овощами) превращается 
в минус, если переманивать покупателя 
архитектурным вкусом. Магазин райпо 

смотрится островком то ли Австрии, то 
ли Прибалтики посреди Нарышкино. 
Характерная обрешетка темного дере-
ва по бежевым стенам, гостеприимные 
окошки. 

Естественно, одной архитектурой 
товарооборот не сделаешь. Тверская от-
мечает эффект, который дают маркетин-
говые инструменты. «В день проведения 
акций в некоторых магазинах товароо-
борот увеличивается на 100% и потом 
сохраняется на более высоком уровне, 
чем до акции. И люди просят проводить 
больше таких праздников, ждут их и при-
ходят в наш магазин». К празднику сами 
знаете – надо и умыться и добавить то-
вар…», – поясняет Тверская.

Здесь стоило обращать внимание на 
каждую мелочь. Руководители коопера-
тивных организаций старательно фик-

сировали на камеры телефонов 
многочисленные детали – яркая 
вывеска над входом «Магазин 
для хороших людей», хорошо 
видимая с центральной доро-
ги, проходящей через поселок 
Нарышкино. Рядом с входом ап-
петитно проиллюстрированный 
плакат с акционными товарами, 
предлагающий купить в этот 
день со скидками от 20 – до 40% 
слабосоленую сельдь, скумбрию, 
растительное масло, лук. Через 
большие витрины с улицы хоро-
шо просматривался стеллаж, где 
размещены и другие акционные 
товары. Крупные, контрастные 
надписи над ними хорошо раз-
личимы даже для людей с осла-
бленным зрением. 

Заведующая магазином 
Татьяна Иванюшкина говорит, 
что покупателей особенно при-
влекает собственная продукция 
райпо, прежде всего – хлебобу-

лочные и кондитерские изделия. «Не 
только местные жители поселка, но и 
проезжающие через поселок люди захо-
дят за самым знаменитым товаром райпо 
– нарышкинским хлебом и за продукци-
ей нашего Урицкого молокозавода, ко-
торая у нас так же представлена в боль-
шом ассортименте», – поясняет Татьяна 
Анатольевна.

Пользуются спросом замороженные 
пельмени, котлеты, тефтели, голубцы, 
вареники с различными начинками, при-
готовленные общепитом райпо. Доля 
собственной продукции в общем оборо-
те 26%. 

Подбирайте слова
Продукция кооперативного произ-

водства выделена не только на отдель-
ных стеллажах, сориентироваться поку-
пателю помогает еще одна отличитель-
ная особенность – ценники «Кооп НАШ 
ПРОДУКТ». Они закреплены на рядах 
хлебобулочных изделий, макарон, сладо-
стей и т.д. Цены на знаменитый местный 
хлеб удерживаются на доступном уров-

не – 20 рублей за наиболее востребован-
ные сорта, 22 рубля – за «Пшеничный». 
Рядом с хлебным стеллажом красочно 
иллюстрированные информационные 
листовки, рассказывающие о новинках 
– тыквенном хлебе, творожном батоне, 
чесночных булочках и т.д. Расписаны и 
состав продукта, и польза от его употре-
бления. Читаешь мимоходом, и сразу по-
является желание попробовать.

Мнением о работе предприятия по-
делился руководитель Залегощинского 
райпо Виктор Захаров 

«Понравилась насыщенность пред-
ложения сезонного товара – яблоки, ар-
бузы, лук, помидоры – все по доступным 
ценам. Использовано множество мар-
кетинговых инструментов – очень хоро-
шая визуализация. Отдельным блоком 
выделена собственная продукция, это 
дополнительно привлекает покупателя 
за свежим и качественным товаром», – 
перечислил Виктор Васильевич.

Под одной крышей с «Магазином для 
хороших людей» расположены хозтова-
ры с так же грамотно подобранным на-
званием: «Уютный дом». По ходу семи-
нара председатель Совета ОПС Виктор 
Найденов не раз обращал внимание кол-
лег на то, что удачные вывески способ-
ствуют продажам. Виктор Николаевич 
привел в пример недавно открытое в 
Верховье кафе «Кушать подано». Еще 
одно, возбуждающее аппетит название 
«Горячий хлеб» вполне может быть ис-
пользовано для расширения новой ко-
оперативной сети специализированных 
магазинов. Эта тема звучала на следую-
щем объекте.    

Горячие продажи
Далее участники семинара отправи-

лись к небольшой пекарне, рядом с кото-
рой работает ларек «Свежий хлеб». «Это 
очень востребовано. Магазин «Горячий 
хлеб» находящийся под одной крышек 
с Кромским хлебозаводом дает 1,3 мил-
лиона рублей ежемесячного товарообо-
рота. Сейчас открылся такой магазин в 
Змиевке, дневная выручка уже 30 тысяч 
рублей. В августе Новодеревеньковский 
пищекомбинат открыл палатку «Горячий 
хлеб» вблизи от собственного производ-
ства.  Это сегодняшний тренд, который 
нужно брать на вооружение», – призвал 
Найденов.

Он отметил, что не везде пекарни и 
хлебозаводы расположены в проходных 
местах, но есть возможность находить 
в райцентрах точки для новой сети па-
латок «Горячий хлеб» и привлекать по-
купателя регулярным подвозом свежей 
продукции. 

Как пояснила Валентина Тверская, 
в пекарне райпо, которую посетили 
участники семинара, производится бу-
лочная продукция, хлеб для ларька при-
возится из другой пекарни. «Люди при-
выкли за горячим хлебом приходить в 
«Универсам», где подвоз продукции – 10 
раз в день. Но и здесь наращиваем обо-
рот», – говорит Валентина Викторовна.

По словам заведующей пекарни 
Любови Александровны Сусловой, вы-
пускается больше 30 видов булочной, 
мелкоштучной продукции. Посменно ра-
ботает 12 пекарей. 

Эффективность любой учебы возрастает, когда уро-
ки усваиваются на живых примерах. Очередная 
встреча руководителей потребительских обществ 
Орловской области прошла 8 сентября на базе Уриц-
кого райпо. В ближайшем к Орлу районном центре с 
10 тысячами жителей (это больше половины насе-
ления района) кооператоры не только выдерживают 
конкуренцию  федеральных сетей и своих частников, 
но и продолжают находить точки роста.

На фото: слева на право: Тверская Валентина Викторовна – председатель совета 
Урицкого райпо; Найденов Виктор Николаевич – председатель совета Облпотребсоюза; 
Тураев Николай Владимирович – глава Урицкого района
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Подготовил Сергей НИКИТИН

Руководитель Малоархангельского 
райпо Антонина Ивановна Писарева 
уважительно отозвалась о работе кол-
лег: «Такие маленькие пекарни и нужны. 
Лишние площади  – это только лишние 
затраты, здесь все вмещается и эффек-
тивно используется. Современные печи 
позволяют в небольшом помещении 
организовать выпуск большого ассорти-
мента продукции высокого качества с со-
блюдением всех санитарных норм».  

По ходу посещения пекарни 
Найденов предложил идею, которую 
сразу приняла Тверская, – разместить на 
здании пекарни, не бросающимся в глаза 
с дороги, крупную вывеску «Пекарня – 
«Нарышкинский хлеб».    

 

Супермаркет 
в глубинке

Далее последовал переезд к централь-
ной усадьбе совхоза МЮД. В хозяйстве, 
названном в советские времена в честь 
Международного юношеского дня, и се-
годня работает птицефабрика. Зарплата 
есть, число жителей приближается к 
тысяче, поэтому населенный пункт при-
влекает заезжих коробейников. Рынок 
собирается дважды в неделю. Но мест-
ный магазин остается главной торговой 
территорией. 

«Победить конкурентов нам позволи-
ло то, что сегодня все форматированные 
магазины райпо автоматизированы и 
магазин в совхозе МЮД был автомати-
зирован одним из первых. Это дает нам 
возможность формировать конкуренто-
способный ассортимент магазина», – го-
ворит Тверская Валентина Викторовна. 
«В августе оборот магазина 1,37 млн ру-
блей. При этом в магазине работает всего 
2 продавца». 

Старший продавец Наталья 
Бартьянова гордится, что сельское пред-
приятие может предложить землякам 
такой выбор товаров. От богатого вы-
бора продуктов, до игрушек, инстру-

ментов, грунтов для огород-
ников и канцелярских това-
ров. Отсюда не надо ехать в 
райцентр за стельками или 
пакетом корма для кошки. 
«Продукцию собственного 
производства выставляем на 
специальном стеллаже и вы-
деляем ценниками», – отмеча-
ет Наталья Богдановна.

На входе покупатели мо-
гут изучить объявления об 
акциях. Организована торгов-
ля зернопродуктами, здесь их 
представлено более 9 видов.

«По насыщенности, раз-
мещению товаров – это хоро-

ший образец того, как надо делать. Такой 
ассортимент впечатлил бы и в городском 
универмаге», – оценил работу коллег ру-
ководитель Ливенского райпо Андрей 
Пентюхов. Андрей Иванович особенно 
отметил высокую производительность 
труда двух продавцов сельского супер-
маркета.

Все для удобства 
покупателя

Вернувшись в райцентр, участники 
семинара познакомились с организацией 
работы магазина «Стройхозтовары». В 
этом предприятии так же пришлось на-
ходить ответ на усиление конкуренции. 
Когда в Нарышкино открылся супер-
маркет строительных товаров, реакцией 

кооператоров стала организация работы 
с оптом в своем магазине. Тщательно из-
учив – чем привлечь земляков, строящих 
свои дома или, занимающихся ремонтом, 
выработали систему скидок. Все пред-
ложения понятно расписаны на входе в 
магазин.

При покупке от пяти мешков цемента 
– скидка 10% такая же скидка предостав-
ляется при любой покупке на сумму от 
трех тысяч рублей. Более того, магазин 
оплачивает покупателю грузовое такси 
в пределах поселка при покупке от пяти 
тысяч рублей. В ассортименте линолеум, 
отделочные товары, утеплители и т.д.

Ярким финальным аккордом прак-
тической части семинара стало посе-
щение головного предприятия райпо 
– «Универсам». Этот магазин можно 
назвать гордостью всей кооперативной 
системы региона. Сюда привозили кол-
лег из Чувашии, Курской, Липецкой об-
ласти, приезжавших изучать орловский 
опыт работы. 

Трудно поверить, что три года назад 
после страшного пожара, принесшего 
многомилионные убытки., его восста-
навливали всем миром. При поддержке 
Орловского ОПС Урицкое райпо тогда 
пошло на риски: было принято реше-

ние о строительстве нового торгового 
центра. Вложения – а это 26 млн руб (!) 
в «Универсам» делались на волне прихо-
да в райцентр сетевых конкурентов. Все 
оказалось оправдано – сегодня кредиты, 
взятые на строительство погашены, и 
предприятие стабильно зарабатывает. 

«На 700 квадратных метров размеще-
ны 10 тысяч SKU (товарных позиций), 
работает 12 продавцов, ежемесячный 
оборот 4,5 млн рублей.», – рассказы-
вает завторг Урицкого райпо Галина 
Таракина.

Галина Александровна – один из ав-
торитетнейших завторгов в системе ко-
операции региона – 36 лет отдала люби-
мой профессии, а накануне семинара от-
метила свой юбилейный день рождения. 
Коллеги отмечают ее педантичность, 
внимание к мелочам и умение мыслить 
на перспективу. В свое время при реа-
лизации дорожной карты Центросоюза 
у многих опытных кооператоров были 
сомнения по централизации работы с по-
ставщиками. Тогда позиция таких про-
фессионалов, как Таракина позволила 
организовать процесс максимально эф-
фективно и переубедить сомневающих-
ся. Ее стараниями в райпо налажена на 
высоком уровне работа категорийных 
менеджеров. Здесь не боятся готовить 
молодежь, делиться своим опытом. 

Отметим, что скоро завершится стро-
ительство нарышкинской объездной до-
роги. Часть транзита из поселка уйдет.  
Галина Александровна говорит, что для 
«Универсама» это не станет серьезной 
потерей: «Подъезда для грузовиков здесь 
нет, те хозяева легковушек, которые хо-
тели по дороге купить что-то фирменное 
все равно заедут, а основной покупатель 
– местный». 

Руководитель Орловского райпо 
Наталья Павлова считает, что это луч-
ший на сегодня магазин в системе. «К 
такому ассортименту должны стремить-
ся магазины районных центров. Он по-
зволяет удовлетворить потребности всех 
групп населения – широчайший ассорти-
мент продовольственных, промтоваров. 
Надо купить что-то повседневное или, 
человек собрался в гости – ищет подарок, 
он все найдет в одном месте», – отмечает 
Наталья Михайловна. 

Коллегу поддерживает руково-
дитель Корсаковского райпо Лидия 
Афанасьевна Растегаева: «Все сделано в 
рамках современных требований марке-
тинга. При огромном ассортименте, во-
шедший в торговый зал покупатель лег-
ко сориентируется, где искать нужный 
товар. Под потолком «Универсама» раз-
мещены легко читаемые из любой точки 
торгового зала указатели». 

Участники семинара обратили внима-
ние на многие другие мелочи, например,  
удобную для покупателей конфетную 
горку, предлагающую большой выбор и 
дающую самостоятельно набрать нуж-
ное количество понравившегося товара.  

Председатель правления Орловского 
ОПС Наталья Мерцалова  отмечает, что 
в большом зале «Универсама» правильно 
направлены потоки покупателей. «Здесь 
есть  свои «маяки» в ассортименте – те 
товары, за которыми покупатель специ-
ально пойдет. Это не только фирменный 
горячий хлеб и кулинария. Отлажено 
партнерство с местным молочным комби-
натом, востребована продукция коопера-
тивного производства (особенно малоар-
хангельские колбасы высокого ценового 
сегмента) и других региональных произ-
водителей и фермеров. Здесь расшире-
на зона фреш, предлагающая большой 
выбор фруктов: хорошо представлены 
местные яблоки, завозимые кооперато-

рами сезонные фрукты и овощи с южных 
регионов России, что позволяет держать 
низкие цены. Например, цена на лук на 3 
рубля ниже, чем в торговых предприяти-
ях федеральных сетей. Прикассовая зона 
дает хороший уровень продаж, акцион-
ная зона перенесена на более удобное 
для покупателей место, что так же позво-
лило увеличить продажи. Более глубоко 
представлена детская игрушка и посуда, 
таким образом ассортимент кооператив-
ного магазина значительно отличается 
от сетевых конкурентов», – анализирует 
Наталья Юрьевна. 

Подведение итогов
После изучения работы предприятий 

райпо участники семинара собрались на 
заседание в администрации Урицкого 
района. Здесь начальник финансового 
отдела Орловского ОПС Лилия Дорохова 
проанализировала работу районных по-
требительских обществ области.  

Лилия Васильевна отметила, что за 8 
месяцев кооператорами области получен 
совокупный объем деятельности более 
3,3 млрд руб. Снижение к уровню про-
шлого года незначительное – 19 млн руб. 
зато работа стала более эффективной – 
прибыль по полугодию оказалась выше 
прошлогоднего уровня сразу на 47%. В 
сложных экономических условиях семь 
потребительских обществ сумели даже 
нарастить товарооборот. Она выделила 
Мценское райпо, где прирост составил 
14,5 млн.руб. и Орловское – прирост 8,3 
млн.

Дорохова проанализировала слабые 
места, которые сдерживают коллег. В 
ряде предприятий – это недостаток ас-
сортимента, особенно по сезонным то-
варам, процитирую доклад: «В сезон 
заготовок не торгуют стеклобанкой…» 
Препятствием для ускорения товароо-
борота остается несоблюдение товарной 
матрицы. Дорохова показала пример 
внимания к мелочам. В частности она от-
метила, как в магазине формата «Кооп-
эконом» лежит без движения дорогой 
кофе, но не хватает выбора хлебобулоч-
ных изделий. В другом случае предметом 
анализа финансовых потерь стали пи-
рожки для школьного буфета, где недо-
вес грозит штрафами, а перевес – потеря 
дохода. Наглядный опыт урицких коллег, 
несомненно, помог в этот день кому-то 
разглядеть собственные недоработки.

Председатель Совета ОПС Виктор 
Найденов приберег к заседанию еще 
один сюрприз. Виктор Николаевич объ-
явил о достигнутом соглашении с круп-
ным российским банком о льготном дол-
госрочном кредитовании предприятий 
системы потребкооперации в регионе. 
«Нас рассматривают как корпоративного 
клиента, предлагая выгодные условия». 
Этот ресурс в сочетании с современными 
методами работы может стать еще одной 
возможностью для дальнейшего разви-
тия. Для магазинов глубинки открыва-
ется новая перспектива, основанная на 
взаимовыгодном партнерстве с банком. 
Представьте банкомат в сельском ма-
газине – куда пойдет человек, снявший 
наличные деньги? Особенно, если этот 
магазин предлагает качество и широкий 
ассортимент!    

В завершении заседания были подве-
дены итоги экономического соревнова-
ния и прошла традиционная церемония 
награждения победителей. 

(Окончание. 
Начало на 12 стр.)


