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Время открытий

Райцентр Знаменское до 
последнего времени не 
был избалован акциями 
торговых предприятий и 
разнообразием форматов 
магазинов. Местные 
предприниматели привыкли 
за прилавком работать 
по старинке. Только 
сейчас пошли разговоры 
о готовящемся открытии 
минимаркета известной 
федеральной сети. 
Кооператоры предложили 
жителям райцентра 
современный подход к 
торговле на шаг раньше 
конкурентов.

ПО «Болхов-кооперативные про-
дукты» рачительно распорядившись 
средствами от реализации пустовав-
шего помещения, вложилось в ре-
конструкцию магазина «Продукты», 
расположенного на главной улице 
села. 

«Магазин всего за 2 месяца пре-
образился.Стены отделали совре-
менными пластиковыми панелями, 
сделали большие окна – от пола – до 
потолка. Внутри поменяли проводку. 
Пол уложили керамической плиткой. 
Установили новые пристенные пол-
ки. Насытили ассортимент», – рас-
сказывает заместитель председателя 
по торговле ПО «Болхов кооператив-
ные продукты» Елена Викторовна 
Матюхина. 

Приехавший на открытие пред-
седатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза Виктор Найденов 
отметил, что открывшийся в селе 
Знаменское магазин стал первым 

в районном центре предприятием, 
работающим по системе самообслу-
живания, по технологиям сетевого 
маркетинга с современным стандар-
том выкладки, готовый порадовать 
своих покупателей маркетинговыми 
акциями. 

Виктор Николаевич считает, что 
у кооператоров в Знаменском будут 
конкурентные преимущества и после 
открытия конкурентов из федераль-
ной торговой сети. Это большой ас-
сортимент продукции собственного 
производства, которую предлагают 
потребительские общества региона.

Глава администрации Знаменского 
района Сергей Викторович Семоч-

кин отметил, что в магазине райпо 
работают опытные продавцы, ува-
жаемые населением. Это – Елена 
Михайловна Кушанина и Марина 
Владимировна Кузнецова. Они по-
началу были поражены обилием то-
варов, с которым пришлось справ-
ляться, но быстро освоились. 

В день открытия покупателям 
были предложены акционные товары 
с желтыми ценниками. Для местных 
жителей, не избалованных акциями 
торговых предприятий, это оказа-
лось приятным сюрпризом, который 
привлек немало покупателей.«Если 
средняя дневная выручка была до 
ремонта на уровне 13 тысяч рублей, 

то в день открытия она составила 
58 тысяч, а к концу январских празд-
ников, несмотря на традиционный 
торговый спад, – в среднем получает-
ся 18 тысяч», – подсчитала замести-
тель председателя ПО «Болхов коо-
перативные продукты» по торговле 
Елена Викторовна Матюхина.

Новый магазин удачно выделя-
ется на фоне конкурентов – яркая 
крыша, большие окна, стены, отде-
ланные современными панелями, 
привлекают покупателей. Заходят 
местные жители. Обращают внима-
ние проезжающие через Знаменское 
в сторону национального парка 
«Орловское полесье» туристы. 

Курица, тыква и даже 
обыкновенная перловка могут 
стать частью изысканного 
блюда. В середине декабря, 
в кухне кафе «Белая 
крепость»Орловского райпо 
за такими превращениями 
внимательно следили 
специалисты общественного 
питания потребительской 
кооперации. Здесь был 
проведен мастер-класс 
с участием шеф-повара 
известного ресторана 
областного центра «Честер 
Паб» – Александра Грачева.

Наблюдать за работой профес-
сионала всегда интересно. Нож вы-
бивает дробь на разделочной доске, 
измельчая продукты. Руки мастера 
стремительны, при этом не совер-
шают ни одного лишнего движения. 
Самое главное, что в любой момент, 
каждый участник семинара может 
«включить стоп-кадр» – переспро-

сить о том, что не успел заметить, 
уточнить профессиональный секрет.

Уже по названию блюд видно, что 
все продукты, используемые в при-
готовлении, найти не сложно: салаты 
с курицей и жареным сыром; утка в 
корне сельдерея; говяжьи щёчки с 

голубцами из пекинской капусты и 
перловой крупы с белыми грибами; 
на десерт чизкейк с халвой и т.д. 

В семинаре приняли участие 25 
специалистов из 16 потребитель-
ских обществ. «Во время проведе-
ния мастер-класса мы организовали 
анкетирование участников. Они от-
метили то, что шеф-повар объяснял 
понятно, обратили внимание на до-
ступность сырья и указали, что мо-
гут применить новые знания в сво-
ей повседневной работе», – говорит 
Елена Власова, начальник отдела 
общественного питания Орловского 
Облпотребсоюза.

Елена Александровна отмечает, 
что особенно участников семина-
ра заинтересовала необычность со-
четания некоторых продуктов. Так, 
технолог ПО «Общепит» из Ливен, 
Валентина Петровна Полякова, 
выделила рецепт приготовле-
ния паштета в вишневом соусе на 
гренках. Заведующую производ-
ством ПО «Шаблыкино», Галину 
Александровну Лепешонкову, заин-

тересовал оригинальный способ при-
готовления утки. Почти все участни-
ки анкетирования выделили рецепт 
приготовления карпа с овощами. 
«Шеф-повар объяснял последова-
тельно, было легко все понять и по-
пробовать воспроизвести это у себя», 
– делится впечатлением старший по-
вар Глазуновского райпо Светлана 
Анатольевна Калашникова.

Регулярная учеба позволя-
ет специалистам в любом уголке 
Орловской области радовать своих 
постоянных клиентов новинками 
высокой кухни и встречать самых 
искушенных гостей на достойном 
уровне. 

Уроки мастерства
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В конце декабря на базе 
Змиевского хлебокомбината, 
при участии специалистов 
из Нижнего Новгорода, 
руководителям и 
специалистам отрасли 
хлебопечения была 
представлена современная 
технология производства 
бездрожжевого хлеба с 
использованием закваски. 
Уже через несколько 
дней новые сорта хлеба, 
испеченного свердловскими 
кооператорами, могли 
оценить жители областного 
центра, посетившие 
дегустацию на Центральном 
рынке Орла.

Проводить дегустации продук-
ции кооперативного производства 
– стало общим правилом для рай-
онных потребительских обществ. 
Центральное торговое предприятие 
ОПО «Союз Орловщины» идеально 
подходит для такого маркетингового 
мероприятия. Несмотря на огромное 
число магазинов в областном цен-
тре, поток покупателей на главном 
рынке города неизменно высокий. 
Играет роль и психологическое отли-
чие рынка от любого супермаркета – 
сюда идут не только за товаром, но и 
за живым общением. Для маркетоло-
га это должно означать возможность 
использования позитивных эмоций 
для создания доверия к своему пред-
ложению. 

Здесь уже давно обосновались 
Урицкие и Свердловские хлебопе-
карные предприятия. К их прилавку 
постоянно выстраивается очередь. 
Их примеру последовали кромские, 
малоархангельские и мценские коо-
ператоры.

Причем находит своего покупате-
ля весь спектр кооперативного пред-
ложения.  Приглянувшиеся многим 
орловским покупателям на ярмарках 
выходного дня малоархангельские 
колбасы, в будни жители областно-
го центра теперь так же находят на 

изучения спроса были представле-
ны на дегустации. 

Новым продуктом бездрожжевой 
хлеб не назовешь. Само наше искон-
ное слово – «квашня» подсказывает, 
что тесто зрело на закваске. Так было 
веками, пока промышленное про-
изводство не приучило всех к хлебу, 
приготовленному с использованием 
термофильных дрожжей. Сегодня 
развивается спрос на здоровое пи-
тание, а для него идеально подходят 
традиционные сорта хлеба, которые 
давали силу нашим прадедам. 

Специалисты говорят, что без-
дрожжевой хлеб подходит для про-
филактики и лечения болезней же-
лудочно-кишечного тракта и норма-
лизации обмена веществ. Он полезен 
при дисбактериозе, улучшает дея-
тельность поджелудочной железы и 
печени, обладает пониженной кис-
лотностью. Еще одна категория по-
купателей, которые выбирают этот 
продукт – люди, следящие за своим 
весом. Считается, что калорийность 
бездрожжевого хлеба ниже.  

Вспоминая рассказы бабушек, 
мы можем понять насколько важ-
но в приготовлении бездрожже-
вого хлеба то, что называли секре-
тами хозяйки. Из-за этого у одной 

Центральном рынке. Залегощинский 
лимонад и другие бренды районных 
потребительских обществ напомина-
ют о себе в центре Орла.

Для привлечения покупателя, 
закрепления лояльности к своей 
продукции, кооператоры проводят 
дегустации. Привлеченные участни-
ки получают возможность оценить 
разнообразие и вкусовые качества 
новых продуктов. Очередная дегу-
стация была проведена перед ново-
годними праздниками. На прилавках 
кооператоры широко представили 

кондитерскую и колбасную про-
дукцию. Хлебопёки заинтересова-
ли гостей интересным новогодним 
ассортиментом. Всем пришлась по 
вкусу коврижка медовая – в виде но-
вогодней елки, печенье «пряничная 
игрушка» – в виде человечка, кулебя-
ка с капустой, зефир, мармелад, но-
вогоднее песочное печенье. 

После семинара в Змиевке и вы-
пуска новой продукции очевидно 
было проведение дегустации «по-
лезного» бездрожжевого хлеба. 
Перед Новым годом посетители 
Центрального рынка Орла смог-
ли оценить новинки. Три вида 
бездрожжевого хлеба: «Ржаной», 
«Бородинский» и «Сибирский» для 

хлеб был объеденье, у другой не 
задавался. Главный специалист от-
дела кооперативной промышлен-
ности Орловского Облпотребсоюза 
Евгения Васильевна Байрацкая от-
мечает, что современное оборудо-
вание позволяет точно соблюсти 
временной и температурный режим. 
Техника делает закваску удобной в 
работе, позволяет каждый раз пра-
вильно соблюдать рецептуру. 

Люди пришедшие на дегуста-
цию, попробовав продукцию, сра-
зу же становились покупателями. 
Каждый выбирал хлеб по своим 
предпочтениям. Кому-то пришелся 
по душе «Ржаной» – привлекая сво-
ими полезными свойствами, кому-то 
«Бородинский» – вкус более аромат-
ный. А кто-то выбирал «Сибирский» 
хлеб. «Напоминает детство, как из 
русской печки, по бабушкиному ре-
цепту» – делились впечатлениями 
покупатели. Всем так пришелся по 
вкусу хлеб, что на прилавке не оста-
лось ни одной буханочки. 

Нужно заметить, что ор-
ловцы, одни из первых среди 
Облпотребсоюзов ЦФО, входящих 
в систему Центросоюза РФ, начали 
работать с этой технологией и обору-
дованием. Насколько эффективным 
окажется опыт Змиевского хлебо-
комбината теперь интересует коллег 
из многих районов. Кооператоры 
Глазуновскогорайпо также приня-
ли решение о покупке заварочной 
машиныTRADILEVAIN.

Примечательно, как оценили не-
обычный вкус нового хлеба сами пе-
кари. Об этом рассказала директор 
Змиевского хлебокомбината Татьяна 
Зюзина: «Первое, о чем говорят – 
детские воспоминания, около пе-
карни был такой вкусный аромат. 
Сытный, с кислинкой». 

У жителей Орла, не побывавших 
на той дегустации, есть возможность 
попробовать новинку. Свердловское 
райпо теперь регулярно привозит 
бездрожжевой хлеб вместе с дру-
гими своими товарами на ярмар-
ки выходного дня и в павильон на 
Центральном рынке.  

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

Подготовил Сергей НИКИТИН

От идеи –  к  прилавку

Перед самым Новым 
годом Колпнянское райпо 
сделало землякам вкусный и 
ароматный подарок – в центре 
поселка открылась кофейня 
«Карамель». У жителей 
одного из самых дальних 
райцентров области появилась 
возможность провести 
свободное время так, как это 
вошло в моду у горожан – за 
чашкой кофе с десертом.

Совсем недавно это помещение в 
торговых рядах пустовало после по-
жара. Выбирая направление для ра-
боты будущего предприятия, в рай-
по просчитали, что конкуренция в 
торговле на этом пятачке большая, а 
общепит может быть более перспек-
тивным. На выбор повлияла и успеш-
ная работа открытой колпнянцами в 
2014 году «Пиццерии». Оценив ее 

работу, колпнянцы решили продол-
жить эксперименты с современными 
форматами общественного питания. 

«Мы решили открыть кофейню. 
Рядом административные здания, 
офисы предприятий, пенсионного 
фонда. Территория благоустроенная, 
сделаны дорожки. Людям удобно за-
йти пообщаться за чашкой кофе. 
Недалеко парк и магазин детских 
товаров «Красавчики». Летом здесь 
мамы с детьми гуляют, подростки на 
роликах катаются, можно предлагать 
десерты», – рассуждает председатель 
Колпнянского райпо Ирина Васина.

Ирина Анатольевна удачно инте-
грировала модный сегодня формат ко-
фейни с работой кондитерского цеха 
райпо. В кофейне «Карамель» посе-
тителям предлагаются популярные 
«Американо», «Латте», «Капучино» 
и другие сорта бодрящего напитка. А 
к ним идет фирменный карамельный 

десерт и большой выбор выпечки соб-
ственного производства. 

Причем колпнянские коопера-
торы учитывают, как современные 
тенденции, предлагая тирамиссу и 
маффины, так и ностальгию по со-
ветским брендам – ГОСТовским 

пирожным, колечкам. Посетители 
охотно выбирают «заварное с кре-
мом», «воздушное», «песочное». 

Новое кафе – заведение безалко-
гольное, единственным исключени-
ем в перспективе могут стать ликеры 
для приготовления коктейлей.


