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Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Наступают Новый год и Рождество Христово – всеми любимые 
праздники. По традиции, прежде чем встретить новый год, мы про-
вожаем год уходящий, подводим его итоги.

2017 год стал еще одним этапом динамичного развития потре-
бительской кооперации Орловщины. Мы продолжаем уверенно дви-
гаться вперед. Планомерно реализуются масштабные проекты, та-
кие, как открытие фитнес-центра «Белая полоса», автоматизация 
объектов торговли и общественного питания, модернизация произ-
водственных предприятий. В каждом направлении нашей работы 
мы нацелены на перспективы роста, и для этого прилагаем все воз-
можные усилия.

Уже совсем скоро мы услышим волшебный бой курантов,  загадаем 

желания. Пусть наступающий 2018 год будет для вас славным, лег-
ким,  многообещающим и прибыльным. Желаю вам в работе дости-
жения огромных вершин, а все начинания пусть приносят свои пло-
ды. Пусть сбываются мечты, чтобы на сердце было тепло, а душа 
радовалась чудесным моментам, которые ждут впереди. Пусть в 
семье царит мир и спокойствие. Пусть сбудутся ваши самые смелые 
планы и осуществятся грандиозные проекты!

С наступающим Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Председатель совета
Орловского Облпотребсоюза

В.Н. Найденов.

Председатель совета Орловского 
Облпотребсоюза Виктор Найденов 
отметил, что стабильность коопе-
ративной экономики в Орловской 
области во многом была обеспече-
на работой шести потребительских 
обществ, которые сегодня занимают 
40% в совокупном объеме деятель-
ности. «По итогам экономического 
соревнования за II квартал 2017 года 
мы заняли 2-е место за развитие об-
щей деятельности среди 76 потреб-
союзов и 1-е место за развитие общей 
деятельности среди потребительских 
союзов в ЦФО. Мы удержали пози-
ции прошлого года благодаря устой-
чивой работе Малоархангельского, 
Свердловского, Урицкого, Колпнян-
ского, Новодеревеньковского и Гла-
зуновского райпо», – сказал Виктор 
Николаевич. 

Дальнейшее заседание совета 
было посвящено детальному анали-
зу возможностей для кооперативной 
экономики и проблем, сдерживаю-
щих развитие. 

«Время диктует нам закрывать 
убыточные магазины, но, закрывая 
нерентабельные предприятия, необ-
ходимо искать новые точки роста», 
– говорит председатель правления 
ОПС Наталья Мерцалова. Она на-
помнила, что в уходящем году было 
открыто 13 новых магазинов и 2 пред-
приятия общественного питания. О 
многих из них мы более подробно 
рассказывали на страницах бюллете-
ня, и можно было проследить зако-
номерность: предприятия раскручи-
вались по соседству с конкурентами. 
Для каждого из них удавалось найти 
свою фишку, способную переманить 
покупателя обратно к кооператорам. 
«Определился новый тренд – специ-
ализация по реализации хлебобу-
лочных изделий и продукции соб-
ственного производства», – выделяет 
Наталья Юрьевна.

Было отмечено, что этот резерв 
фирменной торговли, к сожалению, 

еще не использован многими крепки-
ми потребительскими обществами.

В качестве положительного при-
мера было названо Мценское рай-
по, у которого темп роста в торгов-
ле составляет 120%. За полтора года 
райпо из аутсайдеров превратилось 
в законодателей моды, открыв два 
фирменных предприятия – «Булоч-
ную» и «Океан» (с ежемесячным 
оборотом в миллион и 700 тыс. соот-
ветственно). Обеспечен рост по всем 
отраслям деятельности. Впервые 
производство стало работать при-
быльно, и собственная продукция 
начала сама себя продавать в магази-
нах Мценского райпо. 

Эти изменения в потребительском 
обществе проходили в то время, ког-
да в городе Мценск к имевшимся 18 
сетевым магазинам добавился еще 
десяток и амчане при этом богаче не 
становились. 

Автоматизация кооперативных 
предприятий дала возможности для 
более глубокого понимания торго-
вых процессов. Сначала года список 
автоматизированных пополнялся 
еще   на   66    предприятий,   теперь их 
213 по системе.

Эта тема побудила вспомнить о 
недавнем семинаре в Урицком рай-
по. Там эффективность автоматизи-
рованной работы была показана на-
глядно. «После ротации отдельных 
категорий мы наблюдаем увеличение 
продаж за два месяца по игрушкам, 
бакалее, снекам, фруктам и овощам. 
Многие коллеги уроки того семина-
ра эффективно реализовали у себя. В 
среднем рост составил свыше 20%», 
– подсчитала Наталья Мерцалова.   

Вновь в качестве примера был на-
зван мценский магазин, в котором 
продажа кондитерских изделий была 
увеличена на 30% за счет расшире-
ния ассортимента на 83 СКЮ, а про-
дажа рыбы выросла на 53% за счет 
увеличения ассортимента вдвое.

Много внимания на совете уде-

лялось причинам неудач. Изучение 
специалистами ОПС ряда торговых 
предприятий показывало несоблю-
дение товарной матрицы. Нет то-
вара, некачественный товар, или на 
полках лежит товар по слишком вы-
сокой цене – результат один: потеря 
товарооборота. Руководителям по-
требительских обществ было предло-
жено сделать из этого вывод – заказ 
товара в таких случаях по-прежнему 
держат в своих руках завмаги. «Сле-
дует управлять основным бизнес-
процессом и контролировать его. 
Должны быть компетентные специ-
алисты, для этого необходимо учить-
ся автоматизированному подходу к 
закупке товаров», – говорит Наталья 
Мерцалова.

Сегодня закупка «вне портфеля» 
практически прекратилась, однако 
специалисты отмечают, что в глазу-
новских, покровских, дмитровских 
магазинах регулярно встречаются 
товары с закупочной стоимостью до 
40% выше, чем в кооперативном опте.    

Еще одной недоработкой специ-
алистам Облпотребсоюза видится 
снижение активности маркетинго-
вых мероприятий в ряде потреби-
тельских обществ. Сам взгляд на этот 
процесс, как на моду, которую мож-
но завтра забыть, объяснили психо-
логией. «Продажа товара приносит 
доход и воспринимается, как «центр 
прибыли», а маркетинг – как «центр 
затрат». Почему так происходит? 
Потому, что наш маркетинг сводит-
ся либо к рекламе по продвижению, 
либо к маркетинговым мероприяти-
ям, на что всегда расходуются день-
ги. При этом почти никогда не изме-
ряется эффективность маркетинга», 
– отметила Наталья Мерцалова.   

Контраргумент состоит в том, что 
такие мероприятия позволяют по-
тенциальных покупателей превра-
тить в постоянных, увеличив в ито-
ге и количество покупок, и сумму 

среднего чека. Был назван пример 
Малоархангельского райпо. Там ак-
цент в регулярных маркетинговых 
мероприятиях сделан на дегустации 
собственной продукции. В результа-
те рост ее продаж превышает 130%. 

Максимальный эффект среди всех 
тематических мероприятий был по-
лучен в Колпнянском Универсаме в 
результате акции по случаю 10-летия 
открытия магазина. В тот день това-
рооборот вырос на 72%. Доходы – на 
61%, количество чеков – на 35%, а 
средний чек дал прибавку на 28%. 
Не  менее   интересно  и  то,  что  на-
ведя порядок в торговых процессах, 
колпнянцы добились не разового, 
а постоянного эффекта. Универсам 
имеет темп роста 103% к прошлогод-
нему уровню, а в октябре 2017 года 
этот показатель достиг 117%. 

«Орловским кооператорам мож-
но учиться не по теоретическим вы-
кладкам в Интернете, а по практике 
своих же коллег. Благодаря лидерам, 
сохраняя стабильный совокупный 
объем деятельности, предприятия 
кооперативной системы Орловской 
области смогли в текущем году сразу 
на 34% увеличить финансовый ре-
зультат. Значит – стали работать бо-
лее эффективно» – подытожил Вик-
тор Николаевич.

По окончании заседания состо-
ялось вручение свидетельств побе-
дителям экономического соревно-
вания. Среди награжденных – А.И. 
Писарева – председатель совета 
Малоархангельского райпо, В.В. 
Захаров – председатель совета ПО 
«Залегощь», Г.М. Маринина – пред-
седатель   правления Шаблыкинско-
го райпо, В.А. Ашихмин – директор 
Центрального торгового предприя -
тия ОПО «Союз Орловщины» и др.

ЗА ТОЧКАМИ РОСТА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

На расширенном заседании совета Орловского Облпотребсоюза 
23 ноября руководители кооперативных предприятий региона об-
судили предварительные итоги года. Убедительный пример лидеров 
доказывает, что развиваться и расти можно даже в нынешних усло-
виях – когда платежеспособный потребительский спрос не спешит 
подниматься, а федеральные торговые сети стремятся проникнуть 
все дальше в глубинку.

В целом по системе за 10 месяцев кооператорами достигнут сово-
купный объем деятельности в 4 млрд 161 млн руб. Это значит, что 
к прошлому году сработали с минимальными потерями – 0,6%. Для 
сравнения, на совете прозвучали данные статистики регионального 
потребительского рынка, просевшего на 0,7%. Еще заметнее срав-
нение с показателем по Центросоюзу России, где в среднем темпы 
экономического роста ушли в минус на 5,6%.  На фото: председатель совета Орловского ОПС – В.Н. Найденов, 

председатель совета Малоархангшельского райпо А. И. Писарева.

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

Подготовил Сергей НИКИТИН
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фотохроника

Обмен опытом. Делегация Липецкого ОПС 
в г. Орел. Январь

Обмен опытом. Делегация Курского ОПС 
в г. Орел. Межрайбаза. 
Февраль

Открытие магазина-пекарни «Булочная» 
Мценского райпо. Март

145-е общее отчетное собрание представителей 
потребительских обществ Орловской области. На 
фото: поздравление с юбилейным днем рождения 
члена совета Орловского ОПС Л.П. Медведеву. Март

Деловой визит. Центральное торговое предпри-
ятие. На фото: заместитель председателя Прав-
ления Центросоюза РФ по коммерческим вопросам 
– М.В. Фелисеев, председатель совета Орловского 
ОПС - В.Н. Найденов. 
Март

Открытие хлебопекарного цеха ПО «За-
легощь». На фото: председатель совета 
Орловского ОПС – В.Н. Найденов, глава 
Залегощенского района - В.Н. Брежнев, 
председатель совета ПО «Залегощь» - 
В.В. Захаров. 
Март

Конкурс профессионального ма-
стерства «Кооперативное госте-
приимство». На фото: коллектив 
ПО «Свердловский общепит». 
Апрель

День хлеба-2017. На фото: председа-
тель совета Орловского ОПС – В.Н. 
Найденов, главный специалист отдела 
кооперативной промышленности Орлов-
ского ОПС - Е.В. Байрацкая, председа-
тель правления Орловского ОПС – Н.Ю. 
Мерцалова, директор ПО «Малоархан-
гельские колбасы» - А.В. Тимошина, на-
чальник отдела кооперативной промыш-
ленности А.Б. Сапрыкина. Апрель

Делегация Орловского ОПС в гостях у коллег Карельского РПС. 
Граница полярного круга. Июль

 Открытие закусочной «Кушать подано» ПО «Возрождение». 
Август

Экспоцентр г. Москва. На фото: началь-
ник отдела кооперативной промышлен-
ности Орловского ОПС – А.Б. Сапрыкина, 
генеральный директор ООО «Хотынец-
кий пищекомбинат» - В.И. Балышева, 
главный специалист отдела кооператив-
ной промышленности Орловского ОПС – 
Е.В. Байрацкая. Март

Форум потребительской кооперации Центросо-
юза РФ. На фото: делегация Орловского Облпо-
требсоюза. 
Апрель

Митинг Памяти, посвященный Дню Великой победы. 
Май

Выезд приуроченный к празднованию Международного дня кооперативов с ветеранами 
орловской потребительской кооперации п.  Верховье ПО «Возрождение». Июнь.

Открытие фирменного магазина Свердловского райпо «Горячий хлеб». 
Август

Расширенное заседание совета Орловского ОПС на базе пред-
приятий Урицкого районного потребительского общества. 
Сентябрь

Совещание руководителей глав областных 
и краевых облпотребсоюзов совместно с ру-
ководством Центросоюза РФ в санатории 
«Центросоюз-Удельная». На фото: председа-
тель совета Орловского ОПС – В.Н. Найденов, 
председатель Совета Центросоюза РФ – Д.Л. 
Зубов, председатель Общероссийского про-
фсоюза работников потребительской коопе-
рации и предпринимательства – Б.А. Адохин. 
Октябрь

Открытие магазина Мценского райпо «Океан». 
Октябрь

Открытие фитнес-центра «Белая полоса» На 
фото: председатель совета Орловского ОПС – 
В.Н. Найденов, первый заместитель Председа-
теля Орловского областного Совета народных 
депутатов – М.В. Вдовин, президент ассоциации 
образовательных учреждений по спорту Цен-
тросоюза РФ – С.А. Шульгин. Ноябрь

Открытие кафе «ЗаСтолье» 
ПО «Шаблыкинское». 
Ноябрь

Мастер-класс для сотрудников общественного питания потребительских 
обществ Орловского ОПС. 
Ресторан «Весна» ПТЗПО «Покровчанка».

Форум предпринимателей «Business-Insight» г. Орел 
Конгресс-холл ТМК «ГРИНН».  На фото: главный 
категорийный менеджер Орловского ОПС – И.И. 
Роговая, председатель правления Орловского ОПС 
-  Н.Ю. Мерцалова, менеджер по маркетингу Орлов-
ского ОПС – Е.Н. Мартынова. Декабрь

Обмен опытом. Делегация Липецкого ОПС в г. Орел. Фит-
нес центр «Белая полоса». На фото: председатель совета 
Липецкого ОПС - Д.Н. Двугрошев, председатель совета Ор-
ловского ОПС – В.Н. Найденов, председатель правления Ли-
пецкого ОПС – С.Н. Губин.

Участие в заседании Федерального 
собрания РФ. На фото: начальник 
юридического отдела Орловского 
ОПС – Н.В. Ожигова, председатель 
правления Орловского ОПС – Н.Ю. 
Мерцалова. Май


