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С наступающим праздником

Светлой Пасхи!

Anzeige

Желаем Вам

Весны Нового Рождения!

Уважаемые читатели!
Во времена стремительно меняющихся
событий, обусловленных пандемией ко
ронавируса и введения различных чрез
вычайных мер, актуальную информацию
мы публикуем на сайте нашего издания
www.optovik24.de и на страничках жур
нала «ТТорговый центр» в социальных се
тях «Одноклассники» и Facebook:

www.ok.ru/handelzentrum
www.fb.com/handelszentrum
Материалы этого выпуска практически
полностью касаются кризисного ме
неджмента. А некоторые из них также
снабжаются дополнительными источ
никами информации в их публикациях
на нашем сайте. Обращайте внимание
на заголовки статей на нашем интернет
сайте, начинающихся с формулировки
Актуальная информация».
«А
В этот непростой период для всех уча
стников русскоязычного рынка Герма
нии мы предоставляем возможность
публикации в разделе нашего блога
СООБЩЕНИЯ также размещение сроч
ных рекламных объявлений о посту
пивших товарах, рекламных и прочих
акциях поставщиков, которые будут
дублироваться в вышеназванных со
циальных сетях.
Жизнь меняется и продолжается. Впе
реди пасхальные праздники, которые,
будем надеяться, принесут нам радость
и обновление, в котором изначальный
смысл этого светлого праздника. Же
лаем вам успешно пережить кризис
ное время, справиться с этим отрез
ком трудностей и встретить обновле
ние жизни в хорошем настроении и ра
дости ВЕСНЫ НОВОГО РОЖДЕНИЯ!
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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Ваши рекламные и информационные
на сайте журнала «Торговый центр»
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Актуальность сейчас и впредь становится все востребо
ванней и является велением времени, в котором мы жи
вем в настоящем. В апреле мы публикуем на сайте жур
нала «ТТорговый центр» – в разделе блога СООБЩЕНИЯ –
www.optovik24.de (и дублируем на страничках нашего из
Одноклассники» и Facebook)
дания в социальных сетях «О
информационные и рекламные сообщения рекламодате 
лей – полностью бесплатно (для других участников
рынка – на льготных условиях – в зависимости от подго
товленности материала к публикации и актуальности
предложения для владельцев «русских» магазинов).
Как мы сообщали ранее, в будущем мы планируем публи
ковать в социальных сетях информацию о новинках на
постоянной основе. Срочная реклама, краткосрочные ак
ции и другие сообщения в нашем блоге пока будут публи
коваться на пробной основе, чтобы обеспечить поддерж
ку со стороны журнала участникам русскоязычного тор
гового рынка в Германии. А с другой стороны, с целью
протестовать востребованность такой информации и не
обходимость в этом сервисе.

a.fomina@velaverlag.de
Skype: anna.vela
Тел.: 08671 929 85 72
Моб.: 0176 74 73 56 53
(WhatsApp)

Просьба предоставлять рекламные материалы и тексты
хорошего качества. Максимальная ширина рекламного
24
блока или иллюстрации к вашему сообщению составляет
www.optovik24.de
720 рх (пикселей), оптимальная высота 380 рх до 860 рх.
App ОПТОВИК
Все подробности сообщаю по вашему запросу!
ok.ru/handelszentrum
C уважением, Анна Фомина, менеджер
fb.com/handelszentrum
по рекламе журнала «Торговый центр»
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Коронавирусная ситуация
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУССКИХ МАГАЗИНОВ

На сайте газеты «Кругозор» опубликова #
на статья, которую представляем здесь
в сокращенном виде, где мы постара #
лись всеобъемлюще и объективно рас #
смотреть сложившееся положение #см.

www.krugozor.de/coronavirus

РУССКИЙ МАГАЗИН
е!
все в одной газет !

БЕСПЛАТНО!
I

Бесплатное ежемесячное издание «Кругозор»
распространяется по русским магазинам,
включает специальные приложения:

I

Газета в газете «Мое здоровье»  ежемесячное
приложение для всех, кого интересуют темы
здоровья, медицины, правильного питания,
активного образа жизни, гармонии души и тела

I

Специальное приложение «Русский магазин»
с рубрикой «Новинки», посвященной
продуктам из русских магазинов

ЗАКАЗЫ ОТ 50 ЭКЗ. ПО ТЕЛЕФОНУ:

Tel.: 08671 / 929 85 70
Fax: 08671 / 929 85 71
Email: info@velaverlag.de
Internet: www.krugozor.de

Всемирная организация здравоохране#
ния (WHO) объявила вспышку коронави#
руса SARS#CoV#2, вызывающего заболе#
вание COVID#19 и распространившегося
из Китая, пандемией, т.е. эпидемией ми#
рового масштаба. Болезнь COVID#19
специалистами в достаточной мере по#
ка не изучена. Новый коронавирус, со#
гласно порталу lungenaerzte#im#netz.de,
близкий родственник SARS#CoV, эпиде#
мия которого разразилась в 2002#2003
гг. – тогда заболело около 8 тысяч чело#
век, жертвами стали от 774 до 900 че#
ловек в мировом масштабе.
Новое заболевание легких COVID#19
является респираторным и может при#
вести к различной степени осложнений
в виде пневмонии, бронхита, синусита и
некоторым другим. Вирус передается
главным образом воздушно#капельным
путем в результате вдыхания капель,
выделяемых из дыхательных путей
больного, например при кашле или чи#
хании, а также капель слюны или выде#
лений из носа. Также он может распро#
страняться, когда больной касается лю#
бой загрязненной поверхности, напри#
мер дверной ручки. В этом случае зара#
жение происходит при последующем ка#
сании рта, носа или глаз загрязнненны#
ми руками.
Основные симтомы коронавируса: повы#
шенная температура, чихание и кашель,
боль в горле, затрудненное дыхание. Так#
же эти симптомы характерны для других
респираторных заболеваний – обычной
ОРВИ. Первые симптомы могут появится
спустя 14 дней (инкубационный период)
после контакта с инфекционным боль#
ным. Поэтому профилактические меры
должны предприниматься заранее и не#
отложно, т.е. не дожидаясь симптомов.
Наиболее сильная волна гриппа послед#
него времени пришлась на зиму 2017#
2018 гг. и в одной только Германии стои#
ла жизни 25.100 человек (aerzteblatt.de).
По статистике от различных форм пнев#
монии, в мире ежегодно умирает около
265 тысяч человек из 17 миллионов за#
болевших. А самым смертоносным виру#
сом на планете считается вирус Эбола,
летальность при заражении им – даже в
современный период – составляет 90% (у
коронавируса показатель 1,4 # 4,5%).
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Самое важное, что можно сделать – это
поддерживать чистоту рук и поверхно#
стей, с которыми приходите в соприкос#
новение. Носите с собой дезинфицирую#
щее средство (салфетки для рук), чтобы в
любой обстановке вы могли очистить ру#
ки. Применяйте одноразовые салфетки и
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете, и обязательно ути#
лизируйте их после использования. В об#
щественных местах держитесь от прохо#
жих на расстоянии минимум 1 метра (оп#
тимальны 1,5#3 метра). Коронавирус до#
вольно тяжеловесный, далеко летать не
может и практически любая медицинская
маска его отфильтрует. Регулярно провет#
ривайте помещения на работе и дома.
Обработка спиртосодержащим средст#
вом или мытье мылом, обычным стираль#
ным порошком убивает вирус.
Самопроверка на заражение: сделайте
глубокий вдох и задержите дыхание бо#
лее, чем на 10 секунд. Если вы успешно
завершите его, не кашляя, не испытывая
дискомфорта, заложенности, стеснения и
т.п., то это доказывает, что в легких нет
фиброза, и это указывает на отсутствие
инфекции. Японские врачи рекомендуют
делать несколько глотков воды каждые
15 минут, чтобы рот и горло были влажны#
ми, а не сухими. Даже если вирус попадет
в ваш рот, питьевая вода или другие жид#
кости вымывают их через пищевод в же#
лудок, а там кислотная среда в желудке
убьет весь поступивший вирус.
Прежде чем коронавирус достигнет лег#
ких, в течение четырех дней он сосредо#
тачивается в горле. В этот период могут
проявляться боли в горле и развивает#
ся кашель. Если пить много воды и, пре#
жде всего, полоскать горло горячей со#
леной или подкисленной (например, ли#
моном) водой, то это в большинстве слу#
чаев воспрепятствует распространению
и удалит вирус из организма.
Симптомы поражения органов дыхания
в сочетании с повышением температу#
ры имеют различные причины, среди
которых может быть COVID#19. В случае
появления симптомов необходимо
обратиться за медицинской помощью.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: aerzteblatt.de,
lungenaerzteimnetz.de, ria.ru, who.int
Полностью статья опубликована на сай#
Кругозор» с дополнительными
те газеты «К
материалами и ссылками на источники:

www.krugozor.de/coronavirus

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL

Кризисный менеджмент
Кризисный менеджмент отличается своей ориентацией на неожиданно возникающую проблему,
которую необходимо разрешить в определенное и как можно краткое время. Поэтому оптимальные
решения в кризисном менеджменте должны быть частично универсальными – подготовленные заранее
для чрезвычайных ситуаций различного рода, и вариантными, которые обеспечивают за минимальное
время ликвидацию проблемы в прогнозируемых ситуациях, а также своевременными
– правильно выработанные в силу обстоятельств.

Кризис, вызванный пандемией
коронавируса, довольно отличается
от всего, что пришлось пережить
человечеству за последние
десятилетия. В этих условиях
розничной торговле продуктами
питания и товарами первой
необходимости отведена
важная роль не только
в снабжении населения всем крайне
необходимым, но и в качестве
стабилизирующего фактора.
Поэтому особую важность
приобретает подготовленность
персонала к чрезвычайной
ситуации, готовность магазина
предложить и обеспечить всем
необходимым своих клиентов.
Наиболее значительными
критериями работы
торговой точки становится
компетентность сотрудников,
суверенность в работе всего
коллектива, занятого в магазине.
Большую роль играет
конструктивный подход
к выполнению возникших задач:
информирование покупателей
только на основе проверенной,
в том числе официальной,
информации; поиск оптимальных
решений в каждой
сложившейся ситуации,
с учетом предписаний
и соблюдения мер безопасности.
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План действий
Прогнозировать возникновение кри
зисной ситуации вполне возможно, но
при этом она является почти всегда не
ожиданностью. Для быстрого реагиро
вания на такие вызовы локальных или
глобальных масштабов существует кри
зисный менеджмент, который в идеаль
ном варианте уже налажен заранее.
Каждое предприятие предусматривает
на случай возникновения чрезвычай
ных обстоятельств комплекс мер проти
водействия и стабилизации положения.
В кризисных ситуациях, как только оп
ределились краеугольные контуры сло
жившихся обстоятельств, необходимо
как можно быстрее приступать к актив
ным пошаговым действиям. При пер
вых трудностях не следует принимать
скоропалительный решений, а исполь
зовать принципы кризисного менедж
мента.
В первую очередь необходимо принять
меры безопасности, а затем такие, ко
торые приведут к (временным) сниже
ниям издержек, и те, которые повысят
рентабельность бизнеса в продикто
ванных условиях. Любые урезания и со
кращения должны быть тщательно про
думаны, они могут сослужить «медве
жью услугу» уже в ближайшем будущем.
В следующую очередь минимизируется
ущерб, перераспределяются ресурсы и
вырабатываются кратко и долгосроч
ные действия. Например, заморажива
ются долгосрочные инвестиции (или
проекты), освободившиеся средства

переключаются на краткосрочные ин
вестиции (например, в создание товар
ного резерва, закупку новых товаров в
связи с переменившимся вектором
спроса и т.д.).
И, наконец, в последующую очередь не
обходимо наладить коммуникацию со
своими клиентами. Возможно, пере
ключиться на альтернативы. И поста
раться предоставить им наиболее пол
ную и достоверную информацию о сло
жившемся положении, сообщить о вы
работанных вами предложениях и пре
доставляемых услугах.
Каждый кризис диктует свои условия,
поэтому следует вырабатывать «анти
кризисные предложения» для потреби
телей, исходя из их нужд в данной ситуа
ции. Например, в условиях «коронакри
зиса» многие фирмы ввели сервис дос
тавки на дом продуктов и заказов. В
розничной торговле можно практико
вать предварительный заказ через ин
тернет (или по Whatsapp, по телефону),
например, с его электронной предопла
той и подготовкой всего пакета заказа
в магазине. Покупателю останется
только забрать купленное в магазине,
избегая всяческих излишних контактов.
Любой кризис – это шанс, распознать
который не всегда сразу дается. Необхо
димо спокойно взвесить возможные по
следствия тех или иных мер и, особенно,
постараться разработать варианты вы
игрышного использования сложившей
ся ситуации, совершенствования своего
предприятия, постараться найти в своих
активах сильные стороны.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL

Экономическая ситуация
Ситуация, которая сейчас складывает
ся в розничной торговле в условиях
предпринятых чрезвычайных мер в
стране, вызывает вполне понятное бес
покойство – чего ожидать в будущем?
Сценарии здесь очень различные. По
одним оценкам пандемия в Европе за
глохнет уже к серединеконцу апреля.
По другим – затянется до конца мая и,
может быть, далее – если, например,
коронавирус начнет распространяться
по планете повторной волной.
О последствиях единого мнения также
нет. Период восстановления экономики
займет определенное время и рецес
сии, как уже уверенно прогнозируется,
избежать не удастся – как на уровне
страны, так и в мировых масштабах.
Многое зависит от платежеспособно
сти населения. Если предпринятые ме
ры (Kurzarbeit, субсидии, отсрочки пла
тежей) смогут достаточно стабилизиро
вать положение и подавят угнетенные
настроения потребителей, то можно
ожидать более скорого восстановления
экономики.

Наш проект Ideale Firma
в социальной сети Facebook
www.fb.com/idealefirma
Приглашаем в новую группу
www.fb.com/groups/idealefirma
Никакой шок не проходит бесследно.
Мир однозначно меняется и возврата к
прошлому уже не будет. Насторожен
ность и опасения, связанные с таким
неожиданным для всех поворотом со
бытий вокруг коронавируса, еще долго
и глубоко «засядут» в общественном
сознании. Поэтому без последствий не
обойтись. Но пессимизм тут как раз ни к
чему хорошему не приведет.
По поводу финансового кризиса, разра
зившегося в конце 2008 года, извест
ный российский эксперт по розничной
торговле Рубен Канаян тогда выразил
мнение, что «закончилась эпоха легких
денег, поспешных, необдуманных и рис

!
Bild: stokkete / adobe.stock.com

Последствия и выводы
Нужно сказать, что феномен коронави
руса состоит в том, что при своей отно
сительно небольшой степени опасно
сти, как это показывают данные стати
стики и утверждают специалисты в об
ласти заболеваний легких, его воздей
ствие на общество оказалось непро
порционально высокомасштабным.
Кризисное положение в короткие сро
ки охватило все сферы экономики и за
тронуло все слои населения. Это со
стояние можно назвать шоковым.

кованных проектов, бурного экстенсив
ного роста и эйфории. Наступило время
реалистичных и продуманных реше
ний». Хотелось бы верить, что по край
ней мере сейчас это мнение справедли
во для всей экономики планеты. И вы
воды не ограничатся лишь корректи
ровками раздутых курсов акций и
переоцененных рынков недвижимости.
Наступило время другой экономики, по
строенной на совершенно новых оцен
ках и правилах. Коронавирус дал миру
этот шанс и если им не воспользовать
ся, нас ждут новые, еще более серьез
ные испытания.

Каждый может и должен принять уча
стие в строительстве новой экономики
– как в качестве предпринимателя, так
и в рядах обыкновенных потребителей.
Все мы являемся участниками местного
и – одновременно – глобального рын
ка. А это означает, что каждый в той или
иной мере может влиять на эти рынки, а
сообща – это возможно в значитель
ной степени.
Обобщенно говоря, можно сказать пря
мым текстом: времена маскарада за
кончились, наступил час прощания с
масками. Бизнесу необходимо в буду
щем ориентироваться на социально
экономическую ценность своих предло
жений, экологичность предлагаемых
решений и общественнодуховную (спи
ритуальную) составляющую своего
предприятия.
Несколько лет назад мы стартовали
Идеальная фирма», целью кото
проект «И
рого было и является выявить критерии
«Идеальной экономической модели» со
временности и будущего. Мы приглаша
ем всех желающих присоединиться к
нашему обсуждению и к общению в спе
циальной группе «IIdeale Firma», которая
стартовала в социальной сети Facebook
– www.fb.com/groups/idealefirma
(позднее планируем расширить комму
никацию на другие ресурсы).
В публикации данного материала на сай
те журнала мы собрали также ссылки на
статьи с рекомендациями по ведению
бизнеса в условиях кризиса, а также на
источники с актуальной информацией по
сложившейся ситуации и ресурсы орга
низаций – например, по Kurzarbeit, про
грамм по поддержке малых и средних
предприятий (например, Soforthilfeprog
ramm или CoronaSoforthilfe, Akutkredit,
универсальные кредиты и средства для
поддержки ликвидности), Министерства
экономики Германии (также – обраще
ние министерства к предпринимателям
на русском языке).
Подготовил Александр Йохим,
по материалам: economyru.info,
cfin.ru, brandwatch.com
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ НА САЙТЕ:
Актуально: HDE: Wichtige Informationen
zum Coronavirus  подбока публикаций
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie: Последствия коронавируса:
информация и поддержка компаний
Актуальная ситуация:
Corona-Soforthilfen der Bundesländer
Handeslblatt: Wie eine Corona-Ökonomie aussehen muss
и другие

www.optovik24.de/coronavirus

HANDELSZENTRUM Nr. 4 APRIL 2020

13

ПОРТРЕТ МАГАЗИНА | LADENPORTRAIT

Виталий Огай (Trojka, Leipzig):

«Девиз нашего предприятия –
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
В лейпцигский магазин «Тройка» я приехал на интервью не в самое
удачное время. Магазин проводил ремонт, реорганизацию,
реконструкцию. Всё же хозяин предприятия Виталий Огай
гостеприимно принял меня, ответил на вопросы. А сфотографировать
магазин мне представился случай немного позднее, по окончании
работ, проводившихся в ходе ремонта.

«Тройка» – не только магазин
Да, действительно, лейпцигский мага
зин «Тройка» – это больше, чем магазин.
Это ещё и небольшой производствен
ный участок (сотрудники называют его
кухней) по ручному изготовлению пель
меней, вареников и «корейских» сала
тов. А совсем недавно, после оконча
ния работ, в «Тройке» дополнительно от
крылся обеденный зал.
– Русским торговым бизнесом я начал
заниматься давно, ещё в 2002м году, –
начинает свой рассказ Виталий. – Мне
всегда нравилось и нравится общаться,
работать с людьми, в торговле это мож
но без проблем реализовать. Начинал я
с разъездной торговли, приобрёл грузо
вой автобус и разъезжал по региону,
продавая товары «русской» направлен
ности. И занимался этим с 2002 по
2004й год включительно. Помогала в
торговле моя сестра. Затем постепенно
оборот нашего «магазина на колёсах» и
соответственно прибыль стали умень
шаться: в регионе начали открываться

всё новые и новые стационарные рус
ские магазины. Долго мы с сестрой раз
мышляли над тем, что же делать даль
ше. И решили, что хорошо бы заняться
русской торговлей посерьёзному, от
крыть стационарный магазин. Мы ста
ли искать место для него. И вот десять
лет назад освобождается это помеще
ние площадью около 100 кв. м: закры
вается торговавший здесь вьетнам
ский магазин. И мы это помещение
арендовали. С ассортиментом опреде
лились почти сразу: стали закупать про
дукты и напитки обычного русского ма
газина плюс мясо. У нас с сестрой – ко
рейские и немецкие корни, так что с са
мого начала работы магазина мы нача
ли планировать производство и прода
жу «корейских» салатов из моркови, ба
клажанов, грибов, капусты, морской
капусты... – всего 12 видов салатов.
Так и работаем – продаём русские про
довольственные товары и напитки, го
товим и продаём салаты, вареники,
пельмени. На время ремонта магазина,
закупку и продажу продуктов ограничи
ли, но пельмени, вареники и салаты го

Лейпциг
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товили и торговали ими попрежнему.
Угостить вас салатом? Ах, к корейским
салатам вы не привыкли! С удовольст
вием подарил бы вам упаковку пельме
ней, но вам предстоит долгий путь до
мой, пельмени расквасятся. Жаль!
– А почему вы принялись за изготовле
ние пельменей? Оптовые фирмы пред
лагают их вон скольких сортов...
– Это началось у нас с продажи мяса.
Торговали свежим мясом, закупая его
на фирме Metro. Порой не удавалось
распродать всё завезенное за день. На
следующий день свежее мясо, как изве
стно, оставаясь свежим и пригодным к
реализации, несколько теряет свой то
варный вид, «заветривается». Мы и ре
шили пускать его на пельмени. Далее
уже целенаправленно стали закупать
мясо в расчёте на приготовление пель
меней. Всётаки свежие, почти «домаш
ние», пельмени ручной выработки (с мя
сом индейки и свинины) – это не сов
сем то, что пельмени заводского произ
водства, согласитесь. Делаем ещё ва
реники с клубникой, вишней, творогом
и картошкой, а также манты...
– Сколько за день производите собст
венной продукции?
– Знаете, день на день не приходится.
Бывает, в иной день покупателям пона
добятся 5 кг пельменей, а на следую
щий – 30 кг. Салаты фасуем в пластико
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вую тару в среднем по 200 и 500 гр. А
сколько упаковок каких салатов потре!
буется, тоже невозможно определить
заранее. Пополняем запасы продукции
в течение дня, смотря по ситуации.

О клиентах – хороших и разных...
– Виталий, расскажите о своих покупа!
телях, пожалуйста.
– Примерно 60!65% покупателей – это
русскоязычный контингент, процентов
35 – немецкоговорящие, многие из ко!
торых, в основном пожилые, с носталь!
гией вспоминают время, когда Восточ!
Уголок обеденного зала
ная Германия, включая Лейпциг, имела Ассортимент магазина в меру разнообразен
статус ГДР. И совсем небольшой про!
цент клиентуры составляют болгары и
румыны. Коренные немцы берут мень!
ше готовой продукции традиционного
русского ассортимента, зато налегают
на наши корейские салаты и пельмени.
Сначала покупают понемногу, но зато
как распробуют! Возвращаются, берут
побольше, и почти наверняка после
этого становятся нашими покупателями
надолго! И свою родню, и коллег, и зна!
комых убеждают в том, что ничего луч!
ше русских пельменей, мантов, варени!
ков и корейских салатов в жизни не
Вареники, пельмени...
едали!
– Кого вы можете считать идеальным
покупателем?
– Знаете, никогда не задумывался над
этим вопросом. Наверное, это необяза!
тельно такой, который берёт много, но
однократно или редко. Самый лучший
наш покупатель, по!моему, – это тот, кто
покупает у нас товар пусть и не очень
помногу, но зато регулярно, хотя бы
один или два раза в неделю.
– Как узнают о вас потенциальные кли!
енты?
– Уделяем большое внимание рекламе.
Магазин рекламируется в газете BILD,
в лейпцигском русскоязычном бесплат!
ном журнале Most. Выпускаем много!
красочные флаеры. Помимо прочего,
мы уже довольно известны в районе и в
городе. Находимся в самом центре
Лейпцига, в двух трамвайных останов!
ках от Главного железнодорожного во!
кзала. Наш магазин расположен в одом
из спальных районов города.
– Обслуживаете только индивидуаль!
ных клиентов?
– Нет, не только. Сотрудничаем с ресто!
раном, хозяин которого русскоговоря!
щий, а в меню его предприятия процен!
тов тридцать традиционных русских
блюд. В этот ресторан поставляем пель!
мени собственного изготовления. По!
ставляем также пельмени в один чисто

И это тоже популярно!

Уголок магазина

Вход в магазин «Тройка»
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Уголок производственного участка

Корейские салаты - наша гордость!
немецкий ресторан. Вообще, наша про
дукция пользуется активным спросом
среди местного населения. Ещё оказы
ваем услуги Partyservice, но! Вмести
тельного обеденного зала, естествен
но, у нас нет. Мы готовим блюда из
расчёта до 100 гостей. А вот доставить
еду к месту торжества, накрыть на стол
и т. д. – это функции заказчиков. Ещё у
нас закупают продукцию два лейпциг
ских русских магазина – Lenta и
Russisch Brot.

Спрос на русские продукты был,
есть и будет!
– Виталий, почему ваш магазин назван
«Тройка»?
– Ну вопервых, «русская тройка» –
символ энергии, скорости, напора,
один из символов России. А вовторых,
это в какойто степени и наш символ: в
нашем магазине работают трое: моя
жена, моя сестра и я. Все проблемы мы
решаем вместе, дружно, методом «моз
гового штурма». Так что название наше
го магазина «говорящее».
– О вашем собственном производстве
поговорили, спасибо. Хотелось бы уз

нать, у кого закупаете русские продукты
и что именно.
– Основные наши партнёрыоптовики
– это Monolith, а также Lackmann – в
этой фирме закупаем колбасную про
дукцию. А вообще торгуем молочной
группой, консервами, бакалеей, мясом,
рыбой, напитками. Конечно, всё это
есть и в других русских магазинах, у на
ших коллег. Но главная фишка нащего
магазина – повторяю, – это пельмени,
вареники, манты, корейские салаты
собственного изготовления.
– Как повашему: руководителю, дире
ктору, хозяину русского магазина нуж
но иметь специальное торговое обра
зование?
– Помоему, специальное образование
никому не повредило бы. Но оно не
обязательно. Я вот по первой своей
профессии – колбасник, технолог кол
басного произвоства. На родине, в Ка
захстане, работал именно по этой спе
циальности, работу свою знал хорошо,
она мне нравилась. Двадцать лет назад
переехал в Германию, увидел: здесь
колбасы совсем другие, ингредиенты
другие, технологии другие. И, как уже
сказал, решил переквалифицироваться

в продавца русского магазина.
– Что вы считаете для себя главным в
работе?
– Самое главное – работать «в охотку»,
с удовольствием. В этом случае и рабо
та будет спориться, и доход будет прие
млемый, и покупатели будут удовлетво
рены, и будут они приходить к нам за
покупаками ещё и ещё...
– Ваш девиз?
– «Бороться и искать, найти и не сда
ваться!», этот девиз нам известен по
роману Вениамина Каверина «Два ка
питана». Но впервые этот призыв озву
чил, на английском, правда, языке ан
глийский поэт 19го века Альфред Тен
нисон. Очень хороший девиз, которому
моя семья старается следовать в сво
ей работе.
– С оптимизмом смотрите в будущее?
– Конечно, с оптимизмом. В нашем де
ле иначе нельзя, нужно жить с уверен
ностью в завтрашнем дне. Конечно,
проблемы есть, и едва ли они исчезнут
в одночасье. Но, исходя из своего опы
та, могу твёрдо сказать, что спрос на
продукты российского ассортимента
был, есть и будет! Тенденции к его
уменьшению не видно. Другое дело, что
количество русских магазинов со вре
менем может уменьшиться – русскоя
зычная иммиграциято в Германию сво
рачивается...
Интервью взял, сфотографировал
и статью подготовил
Георгий БОРИСОВ.

i
Они когда-то были ударниками... И остаются ими!
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МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Статья со ссылками на
информацию по данной
теме также публикуется
в блоге на сайте журнала

www.optovik24.de

Представительство в Германии
PET-FISH GmbH
Am Lunedeich 76
27572 Bremerhaven
Tel.: +49-471-14289187
info@pet-fisch.com

Для розничной продажи обращаться к:

- SIBERIA GROUP (Ulan GmbH, Leis GmbH, SLCO GmbH & Co. KG)
- Leon GmbH

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Антивирус
I Ольга ВАСИЛЬЕВА

В условиях коронавирусного особого
положения, введенного в стране, за
крыты практически все предприятия
общепита – рестораны, кафе, столо
вые, которым разрешено лишь предла
гать свое меню под заказ на дом. Таким
образом, население вынуждено питать
ся в домашних условиях, закупая про
дукты в розничных магазинах (и, конеч
но, через интернет и сервисы доставок
продуктов на дом – таких как, напри
мер, HelloFresh). В данных условиях тор
говые точки буквально получили иде
альные условия для повышения продаж
продовольственного ассортимента. Од
нако, разумеется, радоваться тут нече
му и преждевременно: покупатели не
спешат в магазины, стараясь лишний
раз вообще не выходить из дому. Поэто
му магазинам неужно проявлять ини
циативу, информируя клиентов о своих
актуальных предложениях и, например,
предлагая доставку заказов на дом.

Лучшие предложения на рынке!
Поставщики, которые
заслуживают ваше доверие!

НОВОСТИ
РЕКЛАМА
СПРАВОЧНИК
мобильное приложение Арр “Оптовик”
бесплатно для “русских” магазинов
интернет&портал www.optovik24.de
E&Mail: optovik@velaverlag.de

Предприятиям розничной торговли
продовольствием разрешено продол
жать торговлю во время коронавирус
ного карантина в прежнем режиме. Это
связано прежде всего с тем, что такие
магазины должны выполнять функцию
снабжения населения продуктами пи
тания и всем наиболее необходимым.
Также разрешается – например, гас
трономическим организациям, продол
жать работать, предлагая продукцию
на заказ – как с доставкой на дом, так
и предоставляя возможность клиентам
самостоятельно забрать подготовлен
ный заказ в ресторане или кафе, осу
ществляющем подобный сервис. Это в
полной мере касается и розничной тор
говли продуктами питания и предмета
ми первой необходимости. Заказы мо
гут быть подготовлены в магазине, что
бы покупателям оставалось их только
оплатить и забрать. И такие заказы
можно получать через интернет или по
телефону, доставляя их покупателям на
дом за дополнительную плату.
Что сегодня необходимо покупателям?
Прежде всего это продукты первой не
обходимости и с долгим сроком хране
ния – соль и сахар, консервация, мука
и крупы, продукты глубокой заморозки.
К предметам первой необходимости
(наряду с практически ставшими недос
тупными – медицинскими масками и
туалетной бумагой) также относятся:
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средства гигиены (гигиенические и де
зинфицирующие средства – антисептики
для рук, салфетки, растворы, мыло, сти
ральный порошок и другие моющие сред
ства, шампуни и зубная паста), а также
уксус, сода, различные бытовые чистя
щие средства. Кроме того востребован
ными товарами являются: продукты, ук
репляющие здоровье (чаи, экстракты,
БАДы) и общедоступные лекарственные
средства, отпускаемые без рецептов.
Официально рекомендуемый продо
вольственный запас на 14 дней во вре
мя объявления карантина и чрезвычай
ного положения, также необходимо по
стоянно пополнять и разнообразить ра
цион свежими продуктами.
Как принимать заказы? Дистанционная
торговля в нынешние времена в основ
ном сосредоточена в интернете. Давно
минули времена, когда магазины инди
видуально сообщали покупателям о но
вых поступлениях в ассортименте по те
лефону. Сегодня эту посредническую роль
выполняет Whatsapp. Если у магазина нет
своего сайта, то его может заменить стра
ничка в социальных сетях. А если не нала
жены контакты с покупателями через мо
бильник, можно все еще обойтись теле
фонным звонком. Во всех других случаях
можно раздавать контакты магазина по
сетителям, которые приходят в торговую
точку за очередными покупками. Предла
гайте покупателям помощь магазина на
экстренный случай. Рекомендуйте Круго
това
ры
И консульти
зорпервой необходимости.
www.krugozor.de
руяwww.kompasgoroda.com
по имеющемуся ассортименту, спра
шивайте об их пожеланиях.
Дополнительный сервис. Кризисные
времена нарушают обычное течение
жизни, ставят на голову утвердившиеся
предпочтения и создают множество
проблем
даже из мелочей, на которые
EMail: redaktion@velaverlag.de
не так давно никто не обращал внима
ния. В условиях карантина, когда мно
гие вещи и предметы приходится зака
зывать через интернет, у некоторых по
купателей возникают различные труд
ности. Ктото вообще не знает как осу
ществляется заказ в интернетмагази
не, у когото трудности с оплатой, а дру
гого не получается получить заказ на
дом. Выполняя посреднические функ
ции, магазин может получить дополни
тельный доход, а возможно и выйдет на
новые перспективные идеи в бизнесе.

Актуальная информация: следите за
нашими публикациями в блоге на сайте
журнала и страницах в социальных сетях.

ВИЗИТКА | VISITENKARTE
Мантоварки
Мангалы и шампура
Казаны и чугунки
Упаковочные материалы
Хозяйственные товары
Парфюмерия и косметика
Товары домашнего обихода
Товары подарочного ассортимента
Tel.: 0781-9708926, 0176-64840175 Fax.: 0781-9246529
Eckenerstr. 5, 77652 Offenburg

www.mantowarka.de

СВЕЖИЙ
ОСЕТР
www.msexpress.be
а также деликатесы:
$ балык из осётра
$ клаcсическое филе осётра
холодного и горячего копчения

Доставка до 3$х раз в неделю

+32 486 299 077 (WhatsApp / Viber)

Хотите издать
собственную книгу?

Издательство Vela поможет
осуществить Вашу мечту!
Оформление, верстка и
печать книг от 10 до тысячи
и более экземпляров
(предоставление ISBN,
внесение в реестр VLB

- по желанию автора)

Ваша мобильная связь
с поставщиками!

Оптовик 24
www.optovik 24.de
Реклама товаров и услуг
Справочник оптовых фирм
Новости и объявления

Запросите у нас
более подробную
информацию:
Наш е-мейл: kniga@vela-verlag.de
или по тел.: 08671 / 929 85 75
www.facebook.com/knigoizdat

Подробная информация:
по тел.: 08671 929 85 72
EMail: info@velaverlag.de

• †Œ–Œ“†»≈ Œ¡⁄ﬂ¬À≈Õ»ﬂ •
В связи со сменой деятельности,
продается русский магазин в г.
Рендсбург (30 км от Киля), со всем
оборудованием, 14 лет успешной ра
боты на рынке. Все вопросы о цене
при личной встрече. Mob. 01525
3729027, 015231879461
Купон для кратких объявлений  стр. 37
или по EMail: werbung@velaverlag.de

Платные объявления принимаются по
электронной почте без заполнения
купона, укажите адрес для счета.
Архив журнала см. на сайте издания:

www.optovik24.de

Вниманию всех русских магазинов в Германии!
«Оптовый справочник 2019»*
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
тел.: 086 71 929 85 72
a.fomina@vela-verlag.de



ǯǳǿǽǹǮȀǻǮȍ

.PressaRu.EU
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Укажите Ваши полные данные и отправьте заказ по почте, по факсу или на наш Е#Mail
Оптовый справочник» бесплатно по EMail (PDFDatei)
K да, я хочу получить «О
Оптовый справочник» в печатном варианте по цене 6,50 евро
K да, я заказываю «О
(в стоимость уже входит пересылка и MwSt. 7%)
* Версия: апрель 2019 г.
Название магазина | Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Владелец/Inhaber | Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ǯǶǯǹǶǼȀǳǸǮ
ǱȎȕȓȠȩȖȔȡȞțȎșȩǳȐȞȜȝȩ

ȏȜșȓȓ4000țȜȚȓȞȜȐ
Ɍɚɤɠɟɚɪɯɢɜ

............................................

Mobil:

............................................

Fax:

............................................

электронная почта | EMail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ê

Ɂɞɟɫɶɤɚɠɞɵɣɧɚɣɞɟɬ
ɱɬɨɩɨɱɢɬɚɬɶ

Tel.:

Strasse:

...........................................

PLZ / Ort:

............................................

 Меня также интересуют дальнейшие новости и предложения, сообщаемые по почте, по телефону и

ǾǳǸǹǮǺǮ

ɜɝɚɡɟɬɚɯɢ
ɠɭɪɧɚɥɚɯɧɚ79
ɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟ

электронной почте. Я могу в любое время отказаться от этого дополнительного сервиса (ненужное зачеркнуть).

 Ich gebe mein Einveständnis zu weiteren wichtigen Nachrichten und Angeboten, die elektronisch oder telefonisch

übermittelt werden. Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen (falls nicht gewünscht - streichen).

Bestellungen: 086719298570, Telefax: 086719298571, best@vela-verlag.de
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ | e COMMERCE

Готовь сани весной или долгосрочное SEO
для вашего сайта
Вы уже начинали задумываться о том, как вы будете проводить
новогоднюю акцию? Сейчас многие из вас пожмут плечами и решат,
что для апреля такой вопрос, мягко говоря, не актуальный. Позвольте
с вами не согласиться. Ко мне очень часто обращаются владельцы
интернет#магазинов с просьбой продвинуть товар за месяц или два.
Хочу поделиться опытом: подобная работа требует массу усилий и
соответственно денег, ведь ваши конкуренты уже давно и прочно стоят
в ТОП#позициях. Дабы не потерять потенциальных клиентов в самый
горячий сезон, именно сейчас самое время заняться продвижением.
Это длительный процесс, и эффекта от проведенных мер можно
добиться, как правило, в течение 6 месяцев.

Внутренние ссылки
Внутренние ссылки служат двум ос
новным целям. Вопервых, вы пока
зываете поисковым роботам, как
страницы связаны друг с другом. А во
вторых, ваши посетители проводят
больше времени на сайте, что, в свою
очередь, опятьтаки позитивно влияет
на ваш рейтинг. вы, например, може
те ставить линки на похожие или не
давно просмотренные товары, аксес
суары и т. д.

Информация к размышлению: 99,1%
всех пользователей Google смотрят
ссылки только на первой странице по
иска. 84% пользователей внимательно
просматривают лишь первые три ссыл
ки, причем 60% нажимают на самую
первую ссылку, 16% на вторую позицию
и лишь 8% на третий результат поиска.

Оптимальная длина не должна превы
шать 150 символов.
• Заголовок (H1) обычно размещается
непосредственно на вашей странице и
должен содержать наименование то
вара или название раздела и должен
встречаться на странице только один
раз.

Что такое SEO и как сайты попадают в
выдачи Google и Яндекс?
SEO – это аббревиатура на английском
языке, которая расшифровывается как
Search Engine Optimization, что в пере
воде на русский означает – поисковая
оптимизация сайта. SEO появилось
вместе с появлением поисковых сис
тем. Основная цель SEO привлечение
целевых посетителей на сайт из поис
ковиков.
Для этого у поисковых систем есть спе
циальный робот, который в ответ на за
просы (= слова, которые пользователь
вводит в строку) выдает результаты. За
дача поискового робота вывести в ТОП
те сайты, которые максимально соот
ветствуют запросу. Задача же SEOспе
циалиста создать все условия для того,
чтобы поисковый робот увидел сайт и
расценил как полезный и информатив
ный ресурс, который достоин места в
первой десятки списка.

Скорость загрузки
Сколько времени вашему покупателю
нужно, чтобы ваша страница полностью
загрузилась? Этот фактор существенно
влияет на рейтинг сайта. Если загрузка
длится чересчур долго, посетители по
кинут ваш сайт и вернутся к поисковому
списку. Для Google такое поведение по
сетителя означает, что страница не со
ответствует техническим требованиям
пользователя. Важно найти золотую се
редину между скоростью загрузки и на
личием визуальных элементов.

Мониторинг ключевых слов
После всех вышеописанных мероприя
тий необходимо постоянно отслежи
вать ваш собственный рейтинг – а так
же, по возможности, ваших конкурен
тов – по основным ключевым словам.
Для этого Google предлагает специ
альные программки. Если вы увидите,
что не поднимаетесь в рейтинге, или
даже стремительно снижаетесь – это
сигнал к действию. Потеря даже вто
рой или третьей позиции в списке мо
жет привести к значительному сниже
нию посещений.

Базовые элементы SEO: название, опи 
сание и заголовки
Желательно провести оптимизацию ка
ждой отдельной страницы вашего мага
зина. Эта работа может занять некото
рое время, поэтому так важно пони
мать, ради чего все это делается.
• Название страницы (Title) отобража
ется в поисковой машине в виде ссыл
ки на ваш сайт. При этом название не
должно составлять более 60 знаков.
• Описание (Description) – этот текст ча
сто выводиться поисковыми системами
сразу под ссылкой на Вашу страницу.
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Уникальные описания товаров
Многие владельцы интернетмагази
нов склоняются к тому, чтобы скопиро
вать описания у производителя один в
один. Для Google подобный дубликат –
это негативный сигнал, который зачас
тую может даже привести к тому, что вы
окажитесь на последних позициях. Об
этом я уже достаточно подробно писала
в предыдущей статье.
Конечно, достаточно сложно и трудоем
ко создавать описание для каждого от
дельного товара в вашем магазине. Не
обязательно вкладывать время (и день
ги) в описание абсолютно всех товаров.
Достаточно выбрать несколько ТОП
продуктов с наибольшим оборотом или
же с наибольшей прибылью. Вы може 
те пригласить копирайтера, который
напишет вам индивидуальные описа 
ния с учетом ключевых слов. Таким об
разом вы выделитесь от ваших конку
рентов и, тем самым, повысите свой
рейтинг в поисковых машинах.

Подводим итоги
Если вас нет на первой странице в по
исковой машине, вас нет в бизнесе.
SEOоптимизация – важное условие
для эффективной раскрутки онлайнма
газина. Посетителей сайта не бывает
много: игнорирование продвижения
обрекает проект на провал. Занимаясь
SEO, вы делаете выгодные инвестиции
в собственный бизнес.
И, кстати, этим коротким списком ваши
возможности по продвижению сайта
далеко не ограничиваются. Я предла
гаю вам бесплатный предварительный
аудит, который позволит выявить ошиб
ки и обозначить необходимый спектр
работ.

Здоровья и денег,
Ваша Маргарита Мягкова
Специалист по созданию
и продвижению сайтов

D-51063 Köln Tel: 0176/26 23 63 83
E-Mail: kontakt@expert-webdesign.de
www.expert-webdesign.de
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Хайп в розничной торговле, или как
увеличить продажи в экстремальных условиях
Если коротко, «хайп» (от англ. Hype) – это скандал, ажиотаж вокруг
какоголибо события, самые горячие новости, крикливая реклама.
Хайп можно использовать для продвижения бизнеса практически без
затрат, его легко распространять, потому что он сам по себе имеет
вирусное происхождение. Я неслучайно это упомянула – коронавирус
у всех на слуху. Давайте вспомним яркие скандалы и поучимся
хайповать, чтобы увеличить прибыль.

Примеры хайпа
Мы с вами наблюдаем, как новости про
коронавирус действуют на покупателей.
Люди «сметают» с полок консервы, муку,
сахар, масло, крупы, туалетную бумагу,
средства дезинфекции и т.д. Некоторые
магазины «ухватили» идею «хайпа» и ис'
пользовали тему вируса в своих рек'
ламных сообщениях. Проводили акции
типа «Продукты первой необходимо'
сти», «Домашняя аптечка» или «Простые
рецепты на карантине!», «Чем занять
детей во время вынужденных кани'
кул? ». Многие супермаркеты стали
предлагать доставку продуктов на дом
или услугу «самовывоза» (Abholservice).
В связи с карантином начался бум он'
лайн'обучения и различных марафо'
нов. Все, кто до сих пор откладывал по'
вышение квалификации, похудение,
хобби, даже смену деятельности, реши'
ли использовать момент пандемии, что'
бы начать развиваться дистанционно.
Школы, учебные заведения, коучи, ус'
певшие создать и упаковать «онлайн
курс», увеличили свою прибыль в разы.
Чтобы поддержать предпринимателей в
непростые времена, я дарю вам пода '
рок – бесплатную онлайн' консульта '
цию по маркетингу до конца апреля.
Звоните 05741'2326380.
А помните скандал, связанный с отре'
шением принца Гарри от королевского
престола? Королева Елизавета II лиши'
ла принца королевского титула. Этой
новостью воспользовались блогеры.
Они раскручивали свои аккаунты поста'
ми типа «Леди Диана с небес смотрит на
Меган Маркл после известий о Мегзи'
те» с хэштегом #Megxit. (По аналогии с
«брекзитом», выходом Великобритании
из Европейского союза, сокращённо
брéксит (англ. Brexit: от Britain (Брита'
ния) + exit (выход).
Другой пример. Отставка правительст'
ва РФ в январе 2020 была громким со'
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Как и где хайповать?
Кроме общественных новостей и событий,
я рекомендую использовать грядущие
праздники как повод для хайпа. 12 апреля
– День космонавтики – можно использо'
вать для акций с доставкой, например, «До'
ставляем почти мгновенно, как космичес'
кие корабли Илона Маска». Скоро Пасха,
подумайте, как можно использовать это
праздник для стимулирования продаж?
Соцсети – благодатная площадка для пуб'
ликации «хайповых» постов и обсуждения
любых тем. Продумайте свой хайп и запу'
скайте. Внимание! С темой хайпа нужно
быть очень осторожным, чтобы не испор'
тить себе имидж. Решайте сами, будете
ли вы использовать политику, скандалы
со звездами, новинки кино или катастро'
фы? Если пользователи ставят лайки и
делают репосты, приходят за покупками,
акцию можно считать успешной.

Ольга Молендор, автор рекламных
текстов, маркетолог, бизнестренер
бытием и компании молниеносно ис'
пользовали ее для продвижения своих
товаров и услуг. Так, российское пред'
ставительство немецких презервати'
вов Vizit в своем Twitter'аккаунте раз'
местило баннер с изображением упа'
ковок, «одетых» в деловые костюмы с
галстуками. Надписи под каждой коро'
бочкой поясняли сферу вопросов, ре'
шаемую тем или другим «членом пра'
вительства». Презервативам с ребри'
стой поверхностью назначалось «ста'
вить вопрос ребром», а изделия large'
size были «ответственны» за работу
крупного бизнеса и т.д. В рекламе при'
сутствовал текст: «Команда по спасе'
нию членов нового Правительства».
Довольно смело, не находите? ! В ре'
зультате, хайп'сообщение привлекло
1000+ лайков в Twitter; обычные по'
сты компании набирают чуть более
100 лайков. Воспользовавшись ситуа'
цией, производитель презервативов
приобрел новых подписчиков, боль'
шой охват своего сообщения, рост
прибыли, а в перспективе, и лояльных
покупателей!

В хайпе важна скорость! Здесь, как в сер'
финге, поймал волну, получишь прибыль.
Вспомним, как во время матча Россия'
Испания на Чемпионате мира по футболу
кто'то сфотографировал трех болельщи'
ков в кокошниках, поедающих хот'доги.
Эта картинка вмиг превратилась в мем.
Хайп подхватила компания «Мегафон»,
водрузив в свой логотип три точки с ко'
кошниками. Тогда охват аудитории соста'
вил 10 миллионов просмотров рекламы в
соцсетях и на ТВ + 40 тысяч отзывов!
В заключении хочу отметить, что для мно'
гих покупателей русские магазины – это
не просто лавки товаров, а своего рода
информационный центр. Люди приходят
за покупками и общением, узнать пос'
ледние новости, взять визитку на стенде
или посмотреть объявления о работе или
концерте. Отсюда вывод: важно, чтобы
ваш магазин занимал активную пози'
цию. Сообщайте первыми новости, рас'
сказывайте про культуру, политику, про
интересных и значимых людей города.
Используйте хайп, создавая свои ново'
сти и акции. Так доверие к магазину будет
расти и, значит, будет больше продаж.
Ольга Молендор
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com
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ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Производственно-торговому предприятию LUBMAX более 25 лет

Мы специализируемся на поставках овощей, фруктов и других продуктов питания
из Польши на рынок Германии.
PPH Lubmax Sp. z o.o.
Tomaszowice 26A
21-008 Tomaszowice, POLEN
Telefon:

+48 690 604 053
+48 500 469 666

Internet:
E-mail:

www.lubmax.eu
lubmax@op.pl
info.lubmax@gmail.com

В нашем ассортименте более 500 наименований товаров:
•
•
•
•
•
•

Овощи
Фрукты
Соленья подомашнему
Молочные продукты
Яйца куриные и перепелиные
Каши и макароны

•
•
•
•
•
•

Мясные изделия SOKOLOW
Мясные и рыбные консервы
Готовые блюда
Соки, напитки и сиропы
Консервированные овощи
Соусы и приправы

Приглашаем продуктовые магазины и оптовые базы к сотрудничеству!

Putenrolle "Keller"
ca. 500g

Speck Tschesnotschnoe "Keller"
ca. 1,2 kg

Rippchen geräuchert "Keller"
ca. 500g

Buzhenina "Keller"
ca. 4kg

Мясные деликатесы
вкуснее не бывает!
С праздником Светлой Пасхи!
Fleisch & Wurstwaren GmbH,
Leo Keller
Gewerbering 17
D-49681 Garrel
Tel.: +49(0)441 9602415
Fax: +49(0)441 9602417
eMail: keller-wurst@gmx.de
www.keller-wurst.de

Wurst Kustanajskaja "Keller"
ca. 500g verp. / lose

Wurst Ljubitelskaja "Keller"
ca. 600g verp

ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT
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Самый популярный снэк!
Ароматные, вкусные семечки являются
излюбленным лакомством взрослых и
детей. Все мы знаем, что это доступный
и всем известный продукт, от которого
сложно оторваться, стоит только начать
их щёлкать. Под семечки и беседа ста$
новится душевнее, и просмотр фильма
приятнее. Их вкус своеобразен и не по$
хож ни на какой другой, они действи$
тельно дарят энергетический заряд ор$
ганизму и легко усваиваются.
INLICO FOOD предлагает линейку каче$
ственных семечек турецкой фирмы
«TADIM».
• Семечка подсолнечника крупная, чис$
тая, вкусная.
• Семечка белая и черная, обжаренная,
соленая.
• Яркая качественная и удобная упа$
ковка.
• Доступная цена.
Подсолнухи, из которых получают,
именно белую семечку, растут в Турции,
климатические условия страны идеаль$
но подходят для выращивания данного
сорта. В дневные часы там жарко и со$
лнечно, а в ночные прохладно. Такие
перепады температуры воздуха явля$
ются благоприятными для этого расте$
ния. После созревания соцветия, цвет$
ки срезаются, из них выбиваются семе$
на и отделяется растительный мусор,
все работы осуществляются вручную.
Дальнейшая сортировка производится
с помощью специального оборудова$
ния (фотосепаратора), после чего оста$
ются только белые семечки. Большая
часть урожая проходит процесс обжар$
ки по «секретному» турецкому рецепту
– семечки предварительно обвалива$
ются в муке.
Белые семечки крупнее чёрных и более
продолговатые, они легче очищаются
от шелухи, их ядра больше, легко и про$
сто распадаются на две половины, не
пачкают ни руки, ни одежду, характери$
зуются приятным вкусом с ореховым
оттенком. Сегодня семечкам подсолне$
чника белого отдают предпочтение во
всем мире.
Белую семечку в Турции любят и очень
гордятся ею. Этой семечке уже 200 лет,
и это не какой$нибудь селекционный
продукт, а сорт, созданный самой приро$
дой. Белые семечки способны творить
чудеса с нашим организмом. Эти семеч$
ки содержат незаменимые аминокисло$
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ты, принимающие участие в жировом
обмене, что очень актуально для тех, кто
соблюдает диету, но хочет себя побало$
вать вкусненьким.
Хотите похвастаться здоровыми волоса$
ми, крепкими ногтями и естественным
цветом лица? И тут белые семечки смо$
гут вам помочь, ведь они богаты цин$
ком. К тому же тем, кто налегает на бе$
лые семечки, не грозит бессонница и
упадок сил, так как в них достаточно ви$
тамина В. А витамин D в них способству$
ет лучшему усвоению кальция, сохраняя
наши кости крепкими и здоровыми. Бе$
лые семечки способны улучшить аппе$
тит и восстановить силы после неслож$
ных заболеваний. Семечки являются
мощным антидепрессантом, способным
вывести нас из состояния тревоги и по$
давленности. Сам процесс щёлканья се$
мечек помогает расслабиться и от$
влечься от тревожных мыслей. Все вер$
но: что изобретено природой и сделано
с любовью, приносит только радость и
делает нас моложе.
В настоящее время мы рады предло$
жить вам качественные, вкусные семе$
чки турецкой фирмы «Tadim» в ассорти$
менте. Продукция «Tadim» произведена
только из отборного сырья. Упаковка
продукции производится в пакеты из
металлизированной плёнки, для лучше$
го сохранения и передачи вкусовых ка$
честв жареных семечек. Семечки
«Tadim» отличного качества, обжарены
по особым турецким технологиям, что
делает их экзотический вкус более на$
сыщенным и неповторимым. Семечки –
это универсальное лакомство. Потреб$
ляйте их разумно, тогда они подарят
только пользу и хорошее настроение.

ЭКОНОМИКА | WIRTSCHAFT

Коронавирус и мировая экономика
Даже если эпидемия коронавируса нового типа Covid19 вдруг завтра
прекратится, ситуация в мировой экономике, которая уже в 2019 году
ухудшилась, может перейти в кризисное состояние. По осторожным
прогнозам экспертов пик эпидемии придется на апрель этого года и
затем начнется постепенный спад. Однако в самом лучшем сценарии
дела в мировой экономике начнут выправляться к лету и лишь к концу
года получат шансы выправить сложившееся положение.
Как пишет Русская служба BBC: «Коро
навирус оживил призрак мирового эко
номического кризиса». Ранее предпо
лагалось, что мировая экономика в
2020 году вырастет на 3,3% по сравне
нию с прошлым годом. Изза эпидемии
коронавируса Международный валют
ный фонд (МВФ) отозвал предоставлен
ный им ранее прогноз развития миро
вой экономики на 2020 год. Как сооб
щила на прессконференции 4 марта в
Вашингтоне глава МВФ Кристалина Ге
оргиева, исходя из текущей ситуации, в
2020 году рост мирового ВВП окажется
ниже, чем в год назад.

Различные сценарии
Директорраспорядитель Международ
ного валютного фонда (МВФ) Кристали
на Георгиева в ходе выступления в Эр
Рияде заявила, что в свете вспышки ко
ронавируса из Китая существует два ва
рианта развития мировой экономики,
сообщила прессслужба организации.
Общемировой ВВП в 2020 году сокра
тится на 1,1 трлн долларов (1,3%), если
вспышка коронавируса превратится в
мировую пандемию – широко распро
страненную и сильную эпидемию. Такие
расчеты представила аналитическая
компания Oxford Economics, назвав
происходящее «кратким, но очень ост
рым шоком». По оценкам компании, в
этом случае в экономике США и стран
Еврозоны начнется рецессия.
Согласно второму возможному сцена
рию, который предусмотрела Oxford
Economics, пандемия сможет быть
«взята под контроль» и ее влияние на
экономику будет ограничено через пре
доставление помощи предпринимате
лям, а также населению. В этом случае
мировая экономика понесет ущерб в
0,4 трлн долларов (0,5% ВВП).
Основные потери мировой экономики
станут следствием невыхода сотрудни
ков предприятий на работу, уменьше
ния производительности, сокращения
туристической активности и поездок,
нарушения цепочек поставок и сокра
щения торговли и инвестиций, пишет со
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ссылкой на исследование Bloomberg.
Коронавирус оказывает «пугающий»
эффект изза приостановки работы
компаний в Китае и соседних странах,
введения карантина в пределах целых
стран, отмены путешествий и т.д., при
водит комментарий Oxford Economics
The Guardian. Опасения вызывают и
последующая пандемии волна банкрот
ства мелких и средних предприятий,
которые не удастся спасти посредством
предоставленных SoforthilfeProgramm
и кредитов, а также Kurzarbeit.
Международный валютный фонд счита
ет, что коронавирус сократит прогноз
роста мировой экономики в 3,3% в
2020 году только на 0,1 процентного
пункта, пишет Bloomberg. Председатель
швейцарского банка UBS Group Аксель
Вебер не согласен: по его оценке, рост
снизится с 3,5% до 0,5%. Всемирный
банк писал в октябре 2019 года – еще
до вспышки коронавируса, – что силь
ная мировая пандемия может сокра
тить мировой ВВП на 1% по самым кон
сервативным прогнозам.

Положение дел
Пока что центральные банки и прави
тельства стран мира рассчитывали на
то, что коронавирус не сможет навре
дить мировой экономике настолько
сильно и что после вспышки заболева
ния она сможет быстро оправиться.
Всемирная организация здравоохране
ния отмечала, что новые случаи заболе
вания коронавирусом вызывают «серь
езную озабоченность», но была все
таки вынуждена объявить пандемией
распространение коронавируса, в на
стоящее время заболевание охватило
более 160 стран мира.
Изза резкого распространения вируса
за пределами Китая, ставшего эпицен
тром заболевания, европейские и аме
риканские рынки в феврале обвали
лись: европейский индекс Stoxx Europe
600 (включает компании из 17 стран)
показал самое большое падение с июня
2016 года. В результате началась выну
жденная корректировка курсов акций.

Миллиардеры из первой двадцатки рей
тинга Forbes потеряли в общей сложно
сти более 440 млрд долларов. Как пишет
«Немецкая волна» (Deutsche Welle), из
за крупнейшего с 2008 года обвала на
биржах, произошедшего на фоне вспыш
ки коронавируса, миллиарды потеряли,
в частности, Джефф Безос, Билл Гейтс,
Бернар Арно, Элон Маск и Марк Цукер
берг. Агентство также указывает, что в
2020 году в минусе уже оказались 80
процентов миллиардеров по рейтингу
Bloomberg. При этом большинство убыт
ков связано с опасениями экономиче
ского спада изза эпидемии коронавиру
са и его дальнейшего распространения
во всем мире, отмечается далее. Самым
прямым образом связаны с коронавиру
сом потери Мики Арисона – главы
Carnival Corp. Этой фирме принадлежит
круизный лайнер Diamond Princess, на
борту которого произошла вспышка за
болеваний пневмонией СОVID19, вызы
ваемой коронавирусом SARSCoV2.
Только за одну неделю Арисон потерял
один миллиард долларов.
Чтобы помочь бедным государствам и
странам с переходной экономикой в
борьбе с эпидемией COVID19, МВФ
предоставляет им кредиты на общую
сумму в 50 млрд долларов. 10 млрд дол
ларов из этой суммы предназначены
для кредитов самым бедным странам.
Выделяться они будут под нулевую став
ку, сообщили в МВФ.
В начале марта Всемирный банк (ВБ)
также заявил о намерении предоставить
развивающимся странам кредиты в раз
мере 12 млрд долларов для борьбы с ко
ронавирусом. По словам представите
лей Всемирного банка, прежде всего эти
деньги должны пойти на развитие на
циональных систем здравоохранения.
Около 4 млрд долларов, предназначен
ных для этих кредитов, будут взяты из ак
тивных программ ВБ. Государства, затро
нутые пандемией, начали принимать ме
ры стабилизации обстановки на нацио
нальном уровне, предоставляя предпри
ятиям различную помощь: от кредитов с
выгодными условиями и безвозмездных
пакетов помощи пердпринимателям, до
отсрочек социальных платежей и выпла
ты части зарплат сотрудникам, которым
грозит увольнение.
В этих условиях придется пересматри
вать прогнозы об экономической рецес
сии в мировом масштабе. Ожидается, что
эксперты МВФ опубликуют обновленный
прогноз роста мировой экономики в
2020 году в апреле текущего года.

LACKMANN
FOOD GROUP
Кедровые орехи «Сибирочка»  с
любовью собранные со щедрой
длани природы бескрайних сибир
ских лесов, содержат в себе комп
лекс полезных витаминов и ами
нокислот, необходимых каждому.
Почувствуйте свежесть тайги в ка
ждой пачке орехов «Сибирочка».

LACKMANN
FOOD GROUP
Конфеты «Адель» ТМ Акконд  ис
тинная услада вашего вкуса. Неж
ный белый шоколад, бархатная ко
косовая стружка и цельный миндаль
доставят вашим покупателям рай
ское наслаждение и перенесут в са
мые укромные уголки тропических
пляжей.

LACKMANN
FOOD GROUP
Фирма Лакман представляет сырные
традиции ТМ БрестЛитовск. Старин
ная рецептура позволяет в полной
мере ощутить вкус истории и почув
ствовать себя приобщенным к ари
стократическому сословию, гаранти
руют изысканный вкус и высочайшее
качество молочных продуктов.

LACKMANN
FOOD GROUP
Сочные виноградные гроздья, за
ботливо собраны в солнечных до
линах Грузии, невероятный насы
щенный вкус и аромат раскрывают
ся в каждой капле вина. Белое вино
подойдёт к десертам и фруктам, а
красное лучше всего подавать ох
лаждённым к орехам и сыру.

LACKMANN
FOOD GROUP
Замороженное тесто «Пасхальное»
ТМ Лакман подарит вашим покупате
лям незабываемые моменты в кругу
семьи за приготовлением традици
онных пасхальных куличей! Нежное
тесто из пшеничной муки, свежая
сметана, отборный изюм и заботли
вые руки  залог лакомого праздника!

LACKMANN
FOOD GROUP
Пасхальные куличи собственного
приготовления компании Лакман.
Эксклюзивный продукт, который
порадует всю семью, укрепляя
традиции и одаряя безмерной
Божьей благодатью. Праздник
Светлой Пасхи приходит и несёт
благую весть в каждый дом!

:
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SMART NUSSE UND KERNE GmbH
Новинка! Семечка подсолнечника «Джинн» — 100 %
натуральный продукт. Благодаря технологии обжар
ки каждого зернышка в потоках горячего воздуха, се
мечки «Джинн» сохраняют все свои полезные свойст
ва и микроэлементы. А равномерность обжарки по
зволяет максимально раскрыть восхитительный вкус
этого излюбленного с детства лакомства.
Прямые поставки до дверей вашего магазина, пре
доставляем яркое и удобное торговое оборудование.

ТМ «САНТА БРЕМОР»
Филе сельди «Санта Бремор» «Боч
ковая»  линейка представлена двумя са
мыми популярными вкусами: филе слабо
соленое и с пряностями. Нежная конси
стенция филе сельди в сочетании с низ
ким процентом соли создает приятный
классический вкус. Наличие серебристой
шкуры позволяет максимально сохранить
ценный жировой слой рыбы.

TM «РУССКОЕ МОРЕ»
Морская капуста (Ламина
рия)  соединения в этом про
дукте легко усваиваются и
благотворно влияют на здоро
вье. В натуральную морскую
капусту добавляются различ
ные овощи или морепродукты
для придания более изыскан
ного, нового вкуса.

FA. ELENA IKRIANNIKOVA
Свежемороженая голова осетра в упа
ковке  1 шт. Можно приготовить нава
ристую уху или царское заливное.

Вес: от 2,0 кг /голова.
Цена: от 1,50 евро/кг.
Доставка до 3х раз в неделю.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
Водкa Мороша Spring  это единственный насто
ящий ЭКОбренд на минеральной воде Карпат.
Пройдя природные фильтры, эта вода становит
ся необычайно чистой и приобретает силу гор.
Сочетание минеральной воды и спирта класса
«Люкс» предоставляют данной рецептуре отте
нок классической водки. Создается на основе во
ды, добываемой на высоте 470 метров. Данную
продукцию мы предлагаем в объеме 0,5 и 0,7л.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
Великолепные напитки «Вкус жизни» с насы
щенным ароматом и неповторимым легким
вкусом лесных ягод. Сокосодержащая основа
клюквы, малины, брусники, шиповника, виш
ни, рябины наполняет каждую каплю напитка
дыханием самой природы. Изящность и лег
кость напитка подчеркнуты оригинальным
графином со стеклянным колпачком. Данную
продукцию мы предлагаем в объеме 0,5 л.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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INLICO FROST

ALEXANDER TK

предлагает пельмени «Отменные» с
куриным мясом. Пельмешки с кури
цей на вкус нежные, сочные, вкус
ные. При варке пельмени отлично
сохраняют форму. Среди заморожен
ных полуфабрикатов эти пельмени
занимают почетное место! Несколько
минут – и сытный, и безумно вкус
ный обед готов!

предлагает новинку  пельмени «Фирмен
ные» и «Элитные»! 100% натуральный
продукт! Без консервантов и усилителей
вкуса. Ручная лепка. Они порадуют вас не
только вкусом и формой, но и необычным
дизайном упаковки в элегантном стиле.
Маленькие пельмени принесут вам боль
шое удовольствие! Их трудно не заме
тить, и еще сложнее не купить!

INLICO FROST

LEIS GmbH

предлагает новинку  чебуреки от
российского производителя ка
чественных замороженных полу
фабрикатов «Морозко». Новинка
для тех, кто любит чебуреки, но
предпочитает мясу овощи. Это 
аппетитная версия с картофелем
и грибами. Чебурешки – готовый
продукт! Только разогреть!

Компания Leis представляет но
винку – Бешбармак ТМ «Lidia» 
очень вкусное, питательное блю
до и для праздничного стола, и в
обычный день. Оно порадует и
взрослых, и особенно детей. Его
можно приготовить с любым мя
сом или птицей.

INLICO FROST
предлагает новинку от румынского про
изводителя «Bonito» – плацинда (от ла
тинского «placenta»  pirog) – это вкус
нейший пирог, приготовленный особым
способом. Родом блюдо из карпатского
региона трёх стран – Румынии, Украины
и Молдовы. Тесто тонкое и нежное. На
чинки удовлетворят своим разнообра
зием многих почитателей и гурманов.

LEIS GmbH
Новинки от фирмы Leis разно
образят ваше меню. Острые,
пикантные, ароматные аджики
( грузинская, абхазская и кав
казская) придадут оригиналь
ный акцент вашим блюдам. А
также будут прекрасным допо
лнением к ветчине, колбасе и
отварному мясу.

INLICO FROST

PPH LUBMAX (POLEN)

предлагает торт «Птичка классическая» рос
сийского производителя Фили Бейкер. Воз
душное суфле, сгущенное молоко, класси
ческий бисквит для тех, кто ценит лучшие
рецепты, проверенные временем. Торт пти
чье молоко от Фили Бейкер отличается не
повторимым вкусом. Мягкая глазурь, неж
ное, тающее во рту суфле, по вкусу похоже
на ванильное мороженое.

предлагаем Вашему вниманию нашу
фирменную гречневую крупу. Гречневая
каша – замечательный компонент лю
бого питания. Сохраняя свои полезные
компоненты, гречиха значительно улуч
шает здоровье и приносит неоценимую
пользу нашему организму.

INLICO FROST

PPH LUBMAX (POLEN)

предлагает торт «Наполеон» российского
производителя Фили Бейкер. Это один из
вкуснейших десертов, который любят во
всем мире. Лакомство представляет
собой воздушный торт из многих слоёв
хрустящего теста и нежнейшего масляно
заварного крема.

новинка этого месяца  5ти яичную
вермишель и лапшу, созданные в
лучших традициях домашней кухни.
Содержание яиц в составе продукта
повышает питательную ценность
блюд, в составе только классические
ингредиенты высокого качества. Это
идеальная лапша для супов и бульо
нов. Рекомендуем!

INLICO FOOD

PPH LUBMAX (POLEN)

предлагает в ассортименте «Домаш
ние супы»  наборы сушеных компо
нентов для приготовления супов с
вермишелью и овощами, с чечеви
цой. Готовить просто и легко! Это
вкусные натуральные блюда, на при
готовление которых, вы потратите
минимум времени и оцените их ве
ликолепный вкус!

Уважаемые клиенты! Фирма «LUBMAX»
предлагает Вашему вниманию огурцы
грунтовые польские. Все ценители
свежих овощей, без сомнения, оценят
их замечательный вкус и аромат. Они
идеально подходят для употребления
в свежем виде, а также в качестве за
куски к различным блюдам и другим
овощам.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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Заказывайте наши издания:
 Без договорных обязательств для Вас
 100% провизион
 Доставка за наш счет- Portofrei
 Минимальный заказ всего 20 штук
(можно в ассортименте)

MAXIMA MEDIA Verlag

05242-9643280
OLYMP Handels GmbH

0203-93555333
MEGA TEMP GmbH

0525-46627620
UNKURI Grosshandel

0911-3224880

Всегда в наличии!
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OLYMP HANDELS GmbH

EXPERTWEBDESIGN.DE

представляет косметику фирмы
«Eco Laboratorie»: сыворотки для
волос, концентрат от перхоти,
скрабы для лица, кремы для рук,
гель и кремы для ног, масла для
душа и различные виды глицери
нового мыла.

Вы хотите привлечь внимание интернетполь
зователь к Вашей деятельности? Показать свой
ассортимент товаров и список услуг? Мы сде
лаем для вас красивый и удобный сайт, адап
тированный для телефонов и планшетов, быст
ро и эффективно. Но самое главное ваш сайт
будет действительно работать и приносить вам
деньги. Созданный нами сайт поможет
вам найти больше клиентов!

OLYMP HANDELS GmbH

SERGEJ PANCENKO GROSSHANDEL

представляет косметику фирмы
«Dizao Natural»: гидрогелевые чёрные
и золотые патчи и маски для области
глаз. Классические маскипатчи для
глаз «Dizao Natural» содержат 99,6%
натуральных природных ингредиен
тов, а их эффект сравним с посеще
нием косметического салона.

Delicco.de  прямо от производите
ля и владельца торговой марки, без
ГМО и консервантов, для продаж из
холодильной витрины  горчица
французская в зернах, горчица рус
ская, хрен столовый, хрен со свёклой,
хрен с лимоном. Великолепный ди
зайн, отличный вкус и приятная цена.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет косметику фир
мы «Dizao Natural»: маски для
лица, а также для шеи и век.
Маски содержат 99,6% нату
ральных природных ингреди
ентов, а их эффект сравним с
посещением косметического
салона!

OLYMP HANDELS GmbH
представляет мыло хозяй
ственное 72%, 150 г. На на
шем сайте www.olymp48.de
вы найдёте широкий ассор
тимент мыла и бытовой хи
мии, а также марлю.

SERGEJ PANCENKO GROSSHANDEL
Delicco.de Draxi  Snack готовый к упот
реблению, прямо от производителя и вла
дельца торговых марки, вкуснейшие поду
шечки из 4 злаков  овес, кукуруза, рис и
пшеница с шоколадным и карамельным на
полнителем, а также кукурузные палочки.
Великолепный дизайн, отличный вкус и
приятная цена.

ANRO TRADE GmbH
Компания АНРО приготовила подарок
для своих клиентов: каталог товаров на
2020г. Наш сортимент включает более
200 дизайнов. Самый большой выбор в
Германии. Благодаря многолетнему опы
ту в сфере оптовых продаж мы гаранти
руем честное обслуживание, быструю
доставку и оптимальное соотношение
цены и качества.

OLYMP HANDELS GmbH

ANRO TRADE GmbH

представляет насадки на мангал «Се
зам» для 9 или 11 шампуров. Длина
62 см, ширина регулируется (24 40
см). С механической ручкой для ре
гулировки поворота и набором для
монтажа. C мотором и внешним ак
кумулятором. Возможность переклю
чать направление вращения. Шампу
ра не входят в набор. Вес 3,5 кг.

К пасхе будь готов! Закупи клеенку с
праздничными мотивами у компании
АНРО Трейд. Благодаря правильному
сортименту вы притягиваете клиентов
не только к одной группе товаров, но
также обратите внимание клиента на
другие тематические товары к празд
нику!

OLYMP HANDELS GmbH

ANRO TRADE GmbH

представляет высококачественный ман
гал «Президент» из нержавеющей стали
толщиной 0,8 мм со съемным коробом
для угля, складными ножками, откидной
полочкой и решеткой для гриля. Про
стой в обращении, шашлыки для всех на
природе и дома.
Вес 8 кг. ВДШГ: 76,5 х 61 x 30 x 18,5 см.

Клеенка – как скатерть, благодаря но
вым технологиям. Мы предлагаем Вам
клеенку, которая почти ничем не отли
чается от скатерти из текстиля. Поверх
ность можно легко очистить от пятен,
скатерть водонепроницаема и выглядит
очень элегантно.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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ВАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

в Новом 2020 году!
Заказывайте
печатный

каталог фирм
или получите

бесплатную
электронную
версию
на ваш мейл

КУПОН ЗАКАЗА
на стр.19

«

ОПТОВЫЙ СПРАВОЧНИК * 2019 »

140

Все контакты поставщиков:

фирм торгового рынка Германии

Для заказов: 08671 929 85 70 или best@vela*verlag.de
Бесплатная электронная версия справочника (без карты на развороте)
высылается по запросу на электронную почту best@vela*verlag.de

Объявления можно высылать без формуляра на мейл: werbung@velaverlag.de
tz04/20

A.Jochim Vela-Verlag
Burghauser Str. 15
84503 Altötting
Tel.: 086 71 929 85 70
Fax: 086 71 929 85 71
E-Mail: info@vela-verlag.de

Absender: (Rechnungsanschrift)

Kleinanzeigen-Fax
30 x 10 = 300 Zeichen

Name, Vorname und / oder Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße, Haus Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLZ, Ort:
Telefon / Fax:

............................................................
.......................................................................

HandelsZentrum Zeitung Krugozor
KombiPaket (beide zusammen)
Торговый центр газета Кругозор
Комби-пакет (все вместе)
€ 20,00*
€ 20,00*
€ 50,00* ein Monat / один месяц
€ 100,00*
€ 30,00*/**
€ 200,00* 6 Monate / 6 месяцев
€ 160,00*
€ 50,00*/**
€ 320,00* 6 Monate / 12 месяцев
Fließtext-Kleinanzeige / Текст объявления как он должен быть опубликован (включая телефон) :
Malstaffel
количество
für 1 Mal / за 1 раз
für 6 Mal / за 6 раз
für 12 Mal / за 12 раз

Kleinanzeigen Zeitschriften «HandelsZentrum»
und/oder in der Zeitung «Krugozor» werden
nur gegen Vorauszahlung veröffentlicht.
Rechnunstellung erfolgt nachträglich.
Короткие объявления в журнале
«Торговый центр» и/или в газете
«Кругозор» печатаются по предоплате.
Счет выставляется позднее, после выхода.
* Pauschalpreise inkl. ges. MwSt.
Общая сумма уже включает НДС

Разовое бесплатное объявление

для журнала «ТТорговый центр »:
поиск определенных товаров, по
ставщиков, деловых партнеров.
EMail: werbung@velaverlag.de

Bankverbindung: Vela Verlag, Commerzbank Waldkraiburg, IBAN: D E 1 0 7 1 1 4 2 0 4 1 0 6 3 0 2 6 3 2 0 1 Betreff: Textannonce TZ
А р х и в ы и з д а н и й в и н т е р н е т е : ж у р н а л « Торговый центр »  www.optovik24.de / газета « Кругозор »  w ww.krugozor.de

Fax: +49 (0) 8671/ 929 85 71
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CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | INSERENTENVERZEICHNIS
Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
43 Wormserstr. 124a
D-67227 Frankenthal
 +49(0)6233-3769-0
Fax:+49(0)6233-3769-11
E-Mail: ak@alexander-tk.de
www.alexander-tk.de
Пельмени, вареники, блинчики и
печеные пирожки с различными
начинками ТМ «Alexander» и «Сан
Саныч».
Bäckerei Medvedev
Fächerstr. 2
D-44137 Dortmund
 +49(0)231-33029741
Fax:+49(0)231-33019492
Mobil:+49(0)177-7862290
E-Mail: medvedev67@gmx.de
www.sparback-medvedev.de
Большой ассортимент свежей
выпечки. Любые торты на заказ.
Доставка по всей Германии.
Dovgan GmbH
Zinkhüttenweg 6
D-22113 Hamburg
 +49(0)40-284413-0
Fax:+49(0)40-284413-33
E-Mail: zentrale@dovgan.de
www.dovgan.de
Эксклюзивный поставщик брэндо6
вых продуктов от ведущих произво6
дителей России, Польши, Румынии и
стран Адрии, включая свежие и
замороженные продукты.
Fa. Elena Salewski
Gelderblomstr. 1
D-47138 Duisburg
 +49(0)203-5521365
Fax:+49(0)203-4402976
E-Mail: vertrieb@elena-tk.de
www.elena-tk.de
Fa. IWALT Inh. Igor Walter
Heideweg 39A
D-49593 Bersenbruck
Mobil:+49(0)163-7388982
E-Mail: iwalt2004@list.ru
www.iwalt-shop.de
Оптовые поставки продовольствен6
ных, хозяйственных и косметичес6
ких товаров. Торговое борудование
и товары прикассовой зоны:
жевательная резинка, леденцы,
игрушки. Белорусский трикотаж.
В нашем ассортименте более 1000
наименований артиклей.
Fleisch & Wurstwaren GmbH
25 Leo Keller
Gewerbering 17
D-49681 Garrel
 +49(0)441-96024-15
Fax:+49(0)441-96024-17
E-Mail: keller-wurst@gmx.de
www.keller-wurst.de
F&S Naturkost
Furchat&Sakir Radschapov GbR
Mobil:+49(0)176-57864707
E-Mail: info@funds-naturkost.de
www.funds-naturkost.de
Сухофрукты и специи из
Узбекистана.
Gaus Handels GmbH
Corunnastr. 48
D658636 Iserlohn
 +49(0)2371-9204-26
Fax+49(0)2371-9204-29
info@gaussat.de
www.gaushandel.net
Polnische Spezialitäten.
INLICO GmbH
28 Am Mantel 4
29 D-76646 Bruchsal
 +49(0)7251-93244-0
Fax:+49(0)7251-93244-29
E-Mail: info@inlico.net
www.inlico.net
Продукты питания от ведущих
производителей России, Украины,
Польши, Румынии и стран
Прибалтики.
Кондитерская фабрика «НЕВА»
пр. Энгельса, д. 27, лит. «БШ»
194156 Санкт6Петербург
Россия
 +7 (812) 643634634
www.kfneva.ru
Кондитерские изделия высокого
качества: зефир, мармелад,
пастила, конфеты.
Легкие и полезные сладости.
Нашу продукцию можно приобрести
в компании Monolit Group.
Konditorei Transkiy
Schelmenweg 25a
D-47229 Duisburg
 +49(0)2065-25999-26
Fax:+49(0)2065-25999-28
E-Mail: info@transkiy.de
www.transkiy.de
Производство мучных изделий.
Свежая выпечка, пирожные, торты,
заказные торты.
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Lackmann Fleischund Feinkostfabrik GmbH
1, Carl-Benz-Str. 10
22 D-77731 Willstaett
23  +49(0)78529356-0
Fax:+49(0)78529356-299
E-Mail: hotline@lackmann-lb.de
www.lackmann-lb.de
LEIS GmbH
Waller
See 25
42
D-38179 Schwülper
 +49(0)531-23769-0
Fax:+49(0)531-23769-29
E-Mail: info@leis-gh.de
www.leis-24.de
Поставка продуктов от ведущих
производителей России, Польши и
Румынии.
Ostertag Teigfabrik GmbH
Stempel Str. 16
D-47167 Duisburg
 +49(0)203-39899322
Fax:+49(0)203-51862481
E-Mail: info@ostertag-teigfabrik.de
www.ostertag-teigfabrik.de
Производство и доставка продуктов
глубокой заморозки: манты,
пельмени, вареники, чебуреки
ТМ«Две сестры» и «Татишка».
PPH LUBMAX Sp. z o. o.
25 Tomaszowice 26A
21-008 Tomaszowice, POLEN
 +48 690 604 053
+48 500 469 666
Fax:+48 815021547
E-Mail: info.lubmax@gmail.com
www.lubmax.eu
Мы специализируемся на поставках
овощей, фруктов и других продуктов
питания из Польши на рынок
Германии.
RUST-IMPEX GmbH
Zschortauer Str. 3
D-04129 Leipzig
 +49(0)341- 918807-10
Fax:+49(0)341- 918807-11
E-Mail: info@rust-impex.de
Web: shop.rust-impex.de
Чай «Greenfield», «Принцесса Нури»,
«Curtis», крупы «Ярмарка», сухарики
«3 корочки», цикорий: «Фитодар»,
«Русский цикорий», «Здравко».
SLCO GmbH & Co.KG
44 Kulmbacherstr. 42
D-95512 Neudrossenfeld
 +49(0)9203-97 380-0
Fax:+49(0)9203-97 380-220
E-Mail: info@slco.de
www.slco.de
www.siberiagroup.de
Поставка продуктов питания из
России и стран восточной Европы.
SMART Nüsse und Kerne GmbH
7 Hamburger Str.19a
D-41540 Dormagen
 +49(0)2133-21710-40
Fax:+49(0)2133-21710-45
E-Mail: snk.gmbh@gmail.com
www.snk-snacks.de
Продажа качественных семечек
«Джинн». Доставка по заявке в ваш
магазин. Предоставляем торговое
оборудование.
Высокая прибыльность от продаж.
ULAN GmbH
In der Kuhweid 2a
D-76661 Philippsburg-Huttenheim
 +49(0)7256-92592-0
Fax:+49(0)7256-92592-30
www.ulan.eu

Fisch und Meereserzeugnisse
Fa. Elena Ikriannikova
19 Abdijstraat 191
2020 Antwerpen, Belgie
 +32 32481683
Mobil: +32 486299077
www.msexpress.be
Свежий русский осетр и белуга, а
также холодного и горячего копче6
ния. Черная икра высшего качества.
Доставка во все страны ЕС.
FISCHHOF GETMOLD
Kanalweg 14
D-32361 Pr. Oldendorf
 +49(0)5742-701-180
Fax:+49(0)5742-701-181
E-Mail: QFK@online.de
www.fischhof-getmold.de
Предприятие по производству и
переработке рыбной продукции
(копчение, вяление и переупаковка).
SANTA BREMOR
17 Представительство в Германии:
PET-FISCH GmbH
Am Lunedeich 76
D-27572 Bremerhaven
 +49(0)471-142891-87
Fax:+49(0)471-142891-88
E-Mail: info@pet-fisch.com
Для розничной торговли обращаться:
- SIBERIA GROUP;
- LEON GmbH.
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Schultheiss GmbH Fischgrosshandel
Robert-Bosch-Str. 8
D-88450 Berkheim
 +49(0)8395-933689
Fax:+49(0)8395-7954
E-Mail: info@schultheiss-fisch.eu
www.schultheiss-fisch.eu
Рыбная продукция собственного
производства. Большой ассорти6
мент свежей, соленой, копченой и
сушеной рыбы.
Поставки продукции по Германии и
Европе.
Собственная, хорошо налаженная
логистика 6 юг Германии.

Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
26 Dieselstr. 5
27 D-75196 Remchingen
 +49(0)7232-73698-80
Fax:+49(0)7232-73698-89
E-Mail: info@anrotrade.com
www.anroshop.de
Торговый дом «АНРО» предлагает
клеенку в рулонах, а так же готовые
скатерти.
В наличии более 150 дизайнов.
Быстрая доставка.
Global Partner Nonfood-Waren GmbH
1 Euro Artikel in den Palettendisplay
41 Sergej Pancenko
Oskar6Walcker6Str.26b
D671636 Ludwigsburg
Mobil: +49(0)16263476263
E6Mail: tv@em6post.de
www.delicco.de
Lieferungen: Weltweit
Актуальный Nonfood 1 Euro Artikel
(Haushalt Gruppe) in den
Palettendisplay 6 максимум прибыли
с каждого квадратного метра.
Помощь при первых заказах и
полное последующее cопровожде6
ние и консультации. При доставке
вы только разрезаете пленку и
дисплейпаллета готова к продаже.
Дозаказы товара в интернет6Shop.
LEB Verlag + Grosshandel
Rawiestr.8
D649084 Osnabrück
 +49(0)541-911576-0
Fax:+49(0)541-911576-29
E-Mail: info@leb-design.de
www.leb-design.de
Mega Temp GmbH
Marienloherstr.54
D-33104 Paderborn
 +49(0)5254-6627620
E-Mail: info@megatemp.eu
www.megatemp.de
Olymp Handels GmbH
9 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de

Geschenkartikel, Bücher
Atlant GmbH
Fritz6Haber6Str. 5
D676185 Karlsruhe
 +49(0)721618312612
Fax:+49(0)721618312-14
E6Mail: atlant.book@t6online.de
www.optom.atlant.de
Книги для детей и взрослых.
Fa.Novikov
Am
Zollstock 9
19
D-61381 Friedrichsdorf
 +49(0)6172-985556
Fax:+49(0)6172-898290
Mobil:+49(0)1792186821
E-Mail: alnovikov@gmx.de
Косметика, парфюмерия, текстиль,
хозяйственные товары.
WETLIF IMPEX Grosshandel
19 Eckenerstr. 5
D-77652 Offenburg
 +49(0)781-970 89 26
Mobil:+49(0)176-64840175
E-Mail: info@mantowarka.de
www.mantowarka.de
Mantykocher, Grill, Geschenkartikel,
Haushaltwaren.

Kassenzone, Impulsartikel
«Kuma»
Waldenstr. 2
D-99084 Erfurt
 +49(0)361-5616674
Mobil:+49(0)176-23321268
E-Mail: info@kumagrosshandel.de
www.kumagrosshandel.de
Товар для прикассовый зоны:
сладости, жев. резинки и леденцы,
игрушки и мн. др.
Возможна поставка прикассового
оборудования: стеллажи и стойки
для мелкоразмерных товаров.

Kosmetik, Gesundheit

Werbeagenturen

Altai Vitamin Produkt
Lünener Str. 47
D640472 Dusseldorf
 +49(0)2116695292625
Fax: +49(0)2116695292624
Mobil:+49(0)17967238639
E6Mail: alexandrkuz@bk.ru
www.altaiprodukt.de
Продукция лучших концернов
России: «HORSE FORSE Лошадинная
сила», «LIBREDEM», «Чистая линия»,
«Бархатные ручки» и мн. др., более
1500 наименований.
Вся продукция имеет сертификаты
качества.
Доставка по Германии и Европе.
Atlant GmbH
Fritz-Haber-Str. 5
D-76185 Karlsruhe
 +49(0)721-18312-12
Fax:+49(0)721-18312-14
E-Mail: info@atlant.de
www.optom.atlant.de
Натуральная косметика от ведущих
российских производителей.
Olymp Handels GmbH
Auf
der Höhe 24
9
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de

Action GmbH
2 Friedenstr. 33
D-90571 Schwaig
 +49(0)911-561955-0
Fax:+49(0)911-561955-19
E-Mail: info@action.gmbh
www.action.gmbh
Рекламное агенство:
дизайн, полиграфия,
оформление магазинов.
Effektive Website Web-Agentur
Интернет6Агентство
 +49(0)671-20128790
Mobil:+49(0)157-86749090
E-Mail: info@effektive-website.de
www.effektive-website.de
Сертифицированный партнер
Google по рекламе Google
AdWordsTM. Создание и ведение
контекстной рекламы, поисковая
оптимизация сайтов (SEO),
поддержка сайтов на русском и
немецких языках.
Logos-Werbeagentur
19 Karlsbader Str.12
D-40625 Düsseldorf
 +49(0)211-24955-11
Fax:+49(0)211-24955-13
E-Mail: kw@logos-werbung.de
www.logos-werbeagentur.de
Разработка фирменного стиля:
полиграфия, этикетки, иллюстра6
ции, фотостудия.
Margarita Miagkova
D-51063
Köln
19,
20 Mobil:+49(0)176-26236383
E-Mail: kontakt@expert-webdesign.de
www.expert-webdesign.de
Полный пакет услуг для вашего веб6
сайта. Тексты, фото и видео.
Маркетинг и продвижение сайта в
поисковых машинах. Листовки,
брошюры, каталоги и многое другое.
RS Productions
Новые покупатели?
Легко!
Используйте фантастические
возможности YouTube и
потрясающий потенциал ТВ!
 +49(0)36416320652
Mobil: +49(0)0364162950925
E6Mail: info@werbespot6rus.de
www.werbespot6rus.de

Schmuck, Uhren
Palmira Juwelier Company
Heinrich-Geißler-Str. 9a
D-97877 Wertheim
 +49(0)9342-2980-71
Fax:+49(0)9342-858499
Mobil:+49(0)157-35165765
E-Mail: jakobje@gmx.de
www.palmira-j.de
Официальный представитель веду6
щих производителей серебряных
украшений России.
Оптовая торговля.
Предоставление: товара на
комиссию, ювелирных витрин.
Скупка лома.
W. Keilbach Goldschmuck
35 mit Gold & Silberschmuck
Herforder Str. 41
D-32105 Bad Salzuflen
 +49(0)5222-9297-20
Fax:+49(0)5222-9297-21
Mobil:+49(0)172-5214427
E-Mail: w.keilbach@t-online.de
www.keilbach-gold.de

Zeitungen und Zeitschriften
A. Jochim Vela Verlag
8 Burghauser Str. 15
D-84503 Altötting
 +49(0)8671-92985-70
Fax:+49(0)8671-92985-71
E-Mail: info@vela-verlag.de
www.optovik24.de
www.krugozor.de
www.firma24.pro
Журнал для предпринимателей
Торговый центр, проект Фирма24.
Бесплатные газеты для русских
магазинов:
Кругозор 6 с постоянным
приложением Моё здоровье.
Издания напрямую от издательства.
LEB Verlag + Grosshandel
 +49(0)541-911576-0
Fax:+49(0)541-911576-29
E-Mail: info@leb-design.de
www.leb-design.de
Журнал «Кроссвордист».
Большой ассортимент журналов,
кроссвордов. Открытки, приглаше6
ния, детские книжки, игры.
Maxima Media Verlag
35  +49(0)5242-96432-80
Fax:+49(0)5242-96432-81
E-Mail: iklas@gmx.de
www.aibolit.de
Русские и польские кроссвордные
издания напрямую от издателя.
Минимальный заказ от 20 штук.
Бесплатная доставка.
Новый журнал для женщин «Мила».

Ladeneinrichtungen, Zubehör
USED market GmbH
Burgweg 19
D678713 Schramberg
 +49(0)742269408613 (616)
Fax:+49(0)742269408620
E6Mail: germany@usedmarket.com
www.usedmarket.com
Новое и б/у оборудование для
магазинов.
Подробная информоция о нашем
оборудовании на странице:
www.usedmarket.com

Service, Sonstiges
BPD EXPRESS GmbH & Co KG
31 Bunsenstrasse 7,
D-64347 Griesheim
 +49(0)6155-8407-77
Fax:+49(0)6155-8407-99
E-Mail: info@bpd-express.com
www.bpd-express.com
Посылки в страны СНГ 6 приглашаем
к сотрудничеству магазины.
Курьерская почта, транспортировка
грузов, пассажирские перевозки.
Ost-West Reisen GmbH
19 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-31868-11
+49(0)203-31868-19
Fax:+49(0)203-31868-14
E-Mail: olymp@ost-prospekt.de
www.olymp.otpusk24.de
Продажа билетов на все виды транс6
порта по всему миру. Визы в страны
СНГ и Китай. Семейный отдых в Ита6
лии, Испании, Хорватии, Болгарии,
Турции, Греции. Санаторно6курортное
лечение в Прибалтике, Польше,
Чехии и на Украине.
Приглашаем к сотрудничеству
русские магазины.

СЕРВИСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ

Стоимость постоянного
внесения контактных
данных с коротким
описанием деятельности:

на 6 месяцев = ab 70,- €*
(соответствует
от 11,67 Euro*в месяц)
на 12 месяцев = ab 120,- €*
(соответствует
от 10,00 Euro*в месяц)
Специальный формуляр
«Сервисный перечень»
вышлем по вашему запросу

a.fomina@vela-verlag.de
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Более полувека успешного сотрудничества
с известнейшими немецкими и европейскими сетями

Формируйте СВОЙ ассортимент «1 EURO Palette»!
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– Более 700 товарных позиций в нашем каталоге.
Высокая доходность.
– Заказанный товар вы получаете в бесплатных дисплеях,
нужно только снять фолию.
– Легко впишется в структуру вашего магазина
и выгодно разнообразит его ассортимент.

Сопровождение и консультации на вашем языке
Заказы и дозаказы в www. delicco.de или tv@em-post.de
Контактный телефон +49(0)162 347 62 63
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