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Уважаемые читатели!
По всей очевидности май и начало лета
для всех нас пройдут под «знаком» коро$
навирусного положения, обусловленно$
го обязательным ношением масок в ма$
газинах. Владельцам магазинов следует
ознакомиться с предписаниями, касаю$
щихся региона их торговли, в достовер$
ных источниках. Например, на сайте
HDE (Handelsverband des deutschen
Einzelhandels): www.einzelhandel.de – в
разделе Themen >>> Coronavirus – см.
публикацию «Mund-N asen-Schutz (Maskenpflicht) - Umsetzung in den Ländern». В
начале данной статьи расположен линк
на вывески по теме «Коронавирус» для
розничной торговли (см. примеры иллю$
страций), которые можно бесплатно ска$
чать и распечатать на простом принтере,
чтобы разместить на входе в магазин и
в торговом помещении.
В числе первых последствий «Корона$
кризиса» сообщаем, что в связи с малой
востребованностью мы отказываемся
от дальнейшей технической поддержки
ОПТОВИК» и за$
мобильной аппликации «О
крываем это приложение к концу года.
Подробнее об этом на стр. 8. В дальней$
шем актуальная информация будет пуб$
ликоваться исключительно на нашем
сайте www.optovik24.de (как и на стра$
ничках журнала «ТТорговый центр» в со$
Одноклассники» и
циальных сетях – «О
Facebook). После технического обслужи$
вания сайт журнала заработает в преж$
нем режиме, но без дублирования со$
держания в мобильном приложении.
Также сообщаем, что в связи с возник$
шей ситуацией временно приостанов$
Кругозор», так как
лен выход газеты «К
большинство рекламодателей не имеют
возможности размещать рекламу.
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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В конце апреля в общественном транс$
порте и при посещении торговых точек
введено обязательное ношение масок
(или импровизированных альтернатив,
их заменяющих – например, шарфы и
платки или самодельные маски, при$
крывающие рот и нос). За нарушение
этого предписания предусматриваются
штрафы (различные по своей величи$
не, к примеру, в Баварии это 150 евро).
Однако существуют и штрафы для вла$
дельцев торговых точек, которые обя$
заны контролировать соблюдение
предписаний посетителями магазинов.
Например, в Гамбурге такие штрафные
санкции составляют до 1000 евро, а в
Баварии – до 5000 евро. В то же вре$
мя ни контролеры в общественном
транспорте, ни владельцы магазинов
не могут штрафовать пассажиров и по$
купателей за несоблюдение новых пра$
вил. Этим занимается полиция.
Поэтому владельцы магазинов могут
лишь указывать на необходимость но$
шения масок или альтернативных под$
ручных средств и требовать покинуть
торговую точку от тех, кто эти предписа$
ния не соблюдает (т.н. Hausrecht). Суще$
ствуют и исключения: для детей и пер$
сон, которые не могут носить маски по
состоянию здоровья. В большинстве фе$

деральных Земель обязательное ноше$
ние масок предусматривается для детей,
начиная с шестилетнего возраста. В дру$
гих – регулируется по другому. На данный
момент обсуждается введение одинако$
вых правил по всей стране. Ни полиция,
ни контролеры, ни владельцы магазинов
не обязаны разъяснять предписания к
обязательному ношению масок, и тем бо$
лее – разницу в правилах, предусмотрен$
ных в разных регионах. Знание этих пред$
писаний – самостоятельное дело каждо$
го взрослого жителя страны.

Оптимальная реклама
для летней торговли
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Ваш «золотой ключик» к успешной летней торговле – в
ваших руках: используйте сторителлинг для продвижения
ваших замечательных товаров – в рекламе и в статьях на
Кругозор», a.fomina@vela$verlag.de
страницах журнала «ТТорговый центр», в газете «К
Skype: anna.vela
с последующим распространением через интернет (об
Тел.:
08671
929 85 72
этом методе читайте в главной статье выпуска на стр. 12$13).
Моб.:
0176
74
73 56 53
Легенда о товаре» – необходимое условие для успешных
«Л
(WhatsApp)
продаж – работает при одном условии: если эта легенда
активно продвигается в СМИ. Мы со своей стороны готовы
предоставить для этого наши ресурсы: рекламную пло$
щадь на страницах журнала «ТТорговый центр» и в газете
Кругозор», как и возможности дальнейшей публикации –
«К
на сайтах и страничках этих изданий в социальных сетях, а
также обеспечить выход на другие рекламные ресурсы:
русскоязычную прессу, русскоязычные сайты и группы в
социальных медиа. Мы поможем в определении масшта$
бов рекламной кампании с оптимальным охватом целевой
24
аудитории. Все подробности по продвижению «легенды о ва$
www.optovik24.de
шем товаре» сообщу по вашему запросу!
ok.ru/handelszentrum
C уважением, Анна Фомина, менеджер
fb.com/handelszentrum
по рекламе журнала «Торговый центр»

Оптовик

seit 1992
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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!

Wurst Doktorskaja "Keller"
ca. 1,8 kg lose / ca. 600g verp.

Wetchina "Keller"
ca. 500g

Speck Zarskoe "Keller"
ca. 300g verp. / 1,2 kg lose

Sosiski Ljubimie "Keller"
ca. 300 g

Wurst Almatinskaja "Keller"
ca.900g verp. / ca.500g verp.

Leberwurst mit Knoblauch "Keller"
ca. 400 g / ca. 600 g

Мясные деликатесы
вкуснее не бывает!
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

НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА | VERLAGSNACHRICHTEN

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУССКИХ МАГАЗИНОВ

РУССКИЙ МАГАЗИН
е!
все в одной газет !

Актуальная статистика
сайта Optovik24.de
На сайте www.optovik24.de мы создали
пространство для дополнительного сер"
виса журнала «ТТорговый центр» для вла"
дельцев «русских» магазинов. Среди ос"
новного функционала сайта можно вы"
Блог» (с публикациями
делить разделы «Б
статей из журнала со ссылками на
Справочник» (где
полезные источники), «С
собраны контактные данные ведущих
оптовиков по различным категориям) и
Архив ТЦ» (с выпусками журнала).
«А
Как показывает статистика посещений,
на сайт www.optovik24.de регулярно за"
ходит в среднем 100 посетителей в
день. На 6 апреля (см. график внизу) по"
казательно, что общее количество про"
чтений материалов на вебсайте журна"
ла «ТТорговый центр» приближается к ста
тысячам, а в общей сложности сайт по"
сетило более 60 тысяч человек из раз"
ных стран мира, включая ЕС и читателей
из Германии. Так за первую неделю ап"
реля количество посетителей превыси"
ло полтысячи человек, а в первый квар"
тал этого года сайт посещало в среднем
по три тысячи человек в месяц (к концу
прошлого года этот показатель состав"
лял две тысячи посетителей в месяц 
см. ТЦ №12020, стр. 8 ).
Краткосрочные всплески активности
(пики на графике, например, в начале
марта) свидетельствуют о посещении
сайта после выхода очередного номера
журнала «ТТорговый центр» читателями
из Германии. К сожалению, мобильное
приложение «ОПТОВИК» не имеет таких
показателей, поэтому мы решили боль"
ше не поддерживать эту аппликацию и
закрыть к концу этого года. Без спроса
мобильное приложение теряет свой
смысл, уступая популярности сайта.

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
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В дальнейшем мы будем ограничивать"
ся публикацией материалов только на
нашем сайте www.optovik24.de (и дубли"
рованием на страничках журнала в со"
циальных сетях). Стоит заметить, что у
сайта тоже есть своя мобильная версия
– для просмотра с мобильника, т.е. сам
сайт можно в любой момент вызвать
как на мониторе компьютера, так и на
любом мобильном устройстве. И это не
является мобильной аппликацией, а
просто мобильной версией сайта
www.optovik24.de, который можно сме"
ло включить в число фаворитов в за"
кладках на компьютере и на вашем мо"
бильнике.
В этом году мы планируем расширить
Оптовик24» ма"
предложение сервиса «О
териалами, которые магазины смогут
использовать для наполнения контен"
том (т.е. содержанием) своего интернет"
сайт и страничек в социальных сетях. А
также вести регулярные обзоры
новостей торговых рынков. Обзорные
материалы будут публиковаться в
отдельном компактном формате – со
ссылками на наиболее интересные и
полезные статьи в интернете. Также в
этих обзорах планируется внедрить
своего рода навигатор публикаций
сайта, ориентироваться среди которых
становится все труднее. А в настоящее
время мы стараемся пополнить наш блог
публикациями из выпусков журнала
«ТТорговый центр » за прошлые годы,
отбирая те из них, которые остаются
актуальными на сегодняшний момент.
Итак, приглашаем – заходите на сайт
www.optovik24.de и пользуйтесь!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL

Сторителлинг – легенда о товаре

Два тесно связанных понятия: сторител
линг (Storytelling), что буквально означа
ет – «рассказывать истории», и его про
изводная: сториселлинг (Storyselling) –
«продающая история». Речь в том и дру
гом случае идет о методе преподнесения
информации в виде интересного расска
за, захватывающей истории, трогатель
ной легенды или поучительной сказки, в
любом из видов повествования вызы
вающей у потребителя определенной
степени эмоциональную реакцию.

«Носитель эмоций»
Наверное, каждому в жизни приводи
лось пересказывать комуто интерес
ную историю, гдето подсмотренную, ус
лышанную или прочитанную (фильм,
сплетни, книжка). Такую интересную,
что захотелось поделиться с кемто, пе
редать полученные впечатления даль
ше, дать выход полученным эмоциям. А
комуто довелось и самому придумать
какуюто захватывающую историю или
создать такую под влиянием происшед
шего с ним или оказавшись свидетелем
какогото события. Тогда вы можете се
бе легко представить, что такое стори
теллинг. В упрощенном виде это метод
создания истории, которая помогает
продвигать товар или услугу.
Сторителлинг несомненно относится к
той области маркетинга, которая зани
мается понятием «устная пропаганда».

Bild: Tierney / adobe.stock.com
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Между тем, уникальность метода состо
ит в том, что «захватывающая история»
обладает всеми признаками вирусного
маркетинга, т.е. передается далее сама
по себе и приводит к расширению из
вестности товара или услуги.
Вот и подумайте, насколько же должна
быть такая история захватывающей,
чтобы распространяться сама по себе?
Да еще и помогать при этом в продажах
товара или услуги! Пожалуй, наиболее
близким сравнением может стать такое
явление как «слухи». Например, прошел
слух о том, что вводится карантин и все
будут обязаны сидеть по домам – в ре
зультате скуплена в магазинах вся кру
па, макаронные изделия, консервация
и туалетная бумага. Узнаете ситуацию?
Наверное, в истории с коронавирусом
самой показательной эмоцией является
страх. Так вот, в каждой «захватываю
щей истории», связанной с продвижени
ем бизнеспродукта обязательно «завя
заны» какието эмоции: радость или го
ре, страх или доверие, восторг или за
висть, симпатия или злорадство, любо
пытство или недоумение... Жизнь полна
эмоций и без них невозможно прожить
ни дня. Любое, даже малозначительное
событие, происходящее в нашей жизни
связано с целым букетом самых разных
эмоций. Процесс совершения покупок в
магазине – тому не исключение, а ско
рее относится к самым эмоциональным
моментам повседневной жизни.

Bild: peterschreiber.media / adobe.stock.com

Сторителлинг – своеобразный метод преподнесения информации
до потребителя путем повествования интересного, трогательного,
образного, поучительного рассказа с реальными и наиболее
значительными деталями о товаре или услуге, в результате которого
создается устойчивый впечатлительный образ, легенда или «сказка».

У каждого покупателя приобретение то
го или иного товара сопряжено с каки
мито эмоциями. Ктото высматривает
на полках духи «Красная Москва», пото
му что с ними связана одна из самых
романтических историй его жизни. А
ктото ищет конфеты «КараКум», напо
минающие ему безмятежные детские
годы. Таким образом товары являются
носителями эмоций, как напрочь свя
занных с ними под влиянием обстоя
тельств, так и сиюминутного значения,
возникающих в данный момент. Вместе
с тем, практически в каждом товаре
(как и в услуге) заложен потенциал для
генерирования эмоций. Такой распо
знанный потенциал как раз и использу
ется в сторителлинг – для создания ле
генды, истории или сказки.

Искомая идея
Какой бы восхитительной не была сочи
ненная история, это дело вторичное, в
ее основе всегда лежит качественная
идея. Задумайтесь, что нового и ценно
го получит человек от вашей истории,
чем она вдохновит и восхитит его? Воз
можно, лучшим ответом будет то, что
вдохновило вас на закупку этого товара
для реализации в магазине. Что захва
тило вас – баснословная скидка, сногс
шибательная цена или какаято опреде
ленная деталь, услышанная в разгово
ре с оптовиком? Вероятно это и есть ис
комая история. Остается ее отшлифо
вать и передавать дальше в самом ко
ротком виде: «Мне сказали, что эти духи
сделаны точно в полном соответствии с
рецептурой советских времен!», «Эти
конфеты точно такого вкуса как рань
ше, прямо как связь времен!», «Когда
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Bild: K16 GmbH

закупал этот товар, узнал что это вооб
ще последняя партия в этом году!», «Мы
выясняли и сравнивали цены – дешев
ле не найти и может скоро уже не будет
таких цен вообще!», «Отличие этой клю
квы в шоковой заморозке – ее не везут
сначала кудато на завод, цех находит
ся прямо на острове посреди болота!»
Конечно, как говорится, «не приукра
сить – не продать», однако качествен
ная идея должна соответствовать дей
ствительности, потому что доверие –
главное условие успешных продаж –
является к тому же очень устойчивой
эмоцией. Однажды обманутый покупа
тель может связать с прямопротивопо
ложной эмоцией все товары в вашем
супермаркете и тогда «пиши – пропа
ло!». Даже если он будет вынужден по
купать в вашем магазине и в дальней
шем «этот самый «Бородинский» из всех
бородинских», потому что больше нет в
округе других магазинов, то не исклю
чено, что кусок каждый раз будет вста
вать поперек горла, пока покупатель
этот хлеб окончательно не разлюбит.
Кроме того, обманутый покупатель –
плохая реклама для торговой точки.
В корне подобного негативного явле
ния не избежать, но намеренно предос
тавлять «кормовую базу» для этого не
следует. А потому не следует закупать в
свой магазин товары, которые «и так
купят». У каждого товара есть свой по
тенциал для сториселлинга, постарай
тесь его разглядеть.
Найдите качественную идею в товаре,
которой можно доверять. Потом можно

ее обобщать, приукрашивать, препод
нести образно. Чтобы история заинте
ресовала, произвела впечатление и за
помнилась.

«Захватывающая история»
Самая захватывающая история в мире
рассказывается слишком долго, чтобы
найти применение в бизнесе, если это
не «сериал». Да, в кино и на экране те
левизоров сториселлинг процветает,
потому что сам продукт и есть история –
фильм, эпопея или целый сериал. Если
торговать не только видеопродукцией,
то «захватывающая история» товара
или услуги всегда витает гдето рядом –
начинается на упаковке или в реклам
ной поддержке, но в лучшем случае за
канчивается на сторителлинге. Любые
товары и услуги, у которых есть своя ув
лекательная легенда, продаются лучше,
чем даже более качественные аналоги.
А товары, «обросшие» легендами, стано
вятся брендами. Так вот, товарыбрен
ды и являются «продуктамисериалами»
в бизнесе, в остальных случаях речь
идет об успешных «эпизодах».
Выбрать или сочинить небольшой «эпи
зод» о товаре несложно. Что делает цен
ным продуктом замороженную клюкву?
Полезность для здоровья («Самая полез
ная ягода на Земле!»), вкусовые качест
ва («Самая вкусная клюква из всех, что я
ел!»), приверженность к продукту («Эта
клюква из экологического заповедника
– как в далекие ранние времена!»). Ва
риантов, как правило, несколько. Их

можно объединить в одну маленькую ис
торию, в которой одних «захватит» одно,
а другим будет ближе – другое.
Согласно исследованию консалтинго
вой компании K16 GmbH, в Германии
31% предпринимателей знают что та
кое сторителлинг, из них лишь 26% при
меняют этот метод в своем бизнесе по
следовательно и только 11% использу
ют комбинацию истории и ее эмоцио
нального воздействия.
Говорят, настоящего торговца отличает
хорошее знание товара. Тогда успешно
го торговца характеризует то, что он при
меняет сторителлинг. Придумывайте для
ваших замечательных товаров эмоцио
нально захватывающие истории, леген
ды и сказки. Рассказывайте их мимохо
дом персоналу и посетителям вашего
магазина. Со временем их станут рас
сказывать дальше. И, кто знает, может
быть ваши покупатели сами начнут де
литься со своими знакомыми «захваты
вающей историей» о вашем магазине.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Хит продаж в вашем магазине
ТЦ №7 (208) июль 2019, стр. 1213
Звенья единой цепочки
ТЦ №9 (210) сент: 2019, стр. 1213
Выбор покупателя: харизма товара
ТЦ №11 (212) ноябрь 2019, стр. 1213
Впечатления – товар повышенного
спроса
ТЦ №12 (213) декабрь 2019, стр. 1213
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Михаил Кислюк (GASTRONOM,
Karlovy Vary, Tschechien): «Наша концепция
– «У других просто нет такого»!
...Март 2020 г. В Европе полыхает коронаровирус, в воздухе витает
тревога. Границы между странами закрываются. И в такую пору наш
автор оказывается в курортном городе Карловы Вары (Чехия)! Улицы
почти пусты, автомобилей мало, немногочисленные прохожие –
в масках, за этим следит полиция. Учреждения, культурные заведения,
промтоварные магазины закрыты. Работают лишь аптеки, клиники,
некоторые супермаркеты, среди которых – магазины сети
«ГАСТРОНОМЪ». Беседуем с хозяином сети Михаилом Кислюком.

Клиентам наши товары по душе
– Михаил, как возникла мысль открыть
русский магазин?
– Магазинов с ограниченным выбором
товаров хватает на здешнем рынке. Мы
поставили перед собой задачу: открыть
магазин, где широкий ассортимент, ка$
чество, поставщики и производители
играли бы главную роль! Идею вынаши$
вали долго, 15 лет назад открылись.
Предприятие неоднократно переезжа$
ло, расширялось... Полгода назад «ГАС$
ТРОНОМЪ №1» (200 кв. м) обосновался
здесь, в центре города. «ГАСТРОНОМЪ
№2» (70 кв. м) 4 года торгует в курорт$
ной зоне Карловых Вар, и ассортимент
его несколько иной. Нам важно, чтобы
в продаже было побольше товаров из
республик бывшего Союза. Наша кон$
цепция: «У других просто нет такого!»

Это нравится и местным жителям, и ту$
ристам, и отдыхающим, среди которых
много постоянных клиентов. У нас мож$
но купить товары любых продовольст$
венных групп, за исключением свежего
мяса, овощей и фруктов. Местные жи$
тели (около 50% всех клиентов) охотно
покупают русские продукты и напитки,
особенно пельмени, халву, водку, «бо$
родинский» хлеб... Выбор сувениров у
нас широк – это как предметы, изгото$
вленные ещё в СССР, имеющие, кроме
художественной, также историческую
ценность, так и продукция ныне дейст$
вующих производств. Удивлю вас: нын$
че популярностью пользуются, помимо
прочего, изделия советской тематики:
переходящие красные флаги, вымпелы
вроде «коллектив коммунистического
труда», плакаты на тему «пьянству –
бой!» и т. д.

Михаил Кислюк на капитанском мостике магазина
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– У вас был опыт работы в этой сфере?
– Опыта хватало. Среди учредителей на$
шего бизнеса были моя мама и жена;
мужская практичность и женская интуи$
ция образовали замечательный сплав
при рождении предприятия.
– Отличия от других магазинов?
– Работаем в контакте с каждым клиен$
том. Мнение покупателей очень важно
нам. Нередко от них узнаем о новых
продуктах в СНГ, заказываем поставщи$
кам и затем пускаем в продажу. У нас
налажены связи с оптовыми складами
России, республик Прибалтики, Казах$
стана, Украины, Израиля, Белоруссии.
Вино, бренди – из Грузии, Армении,
Молдавии... Охотно пользуемся услуга$
ми немецких поставщиков: Lackmann,
SLCO, Lemberg. Мы располагаем собст$
венным производством, притом нема$
лым. Выпускаем 18 разновидностей
пельменей, 4 сорта вареников, манты и
хинкали. Всё это – ручной лепки, без
красителей и добавок. Торгуем кваше$
ной капустой и солёными огурчиками
«От Улечки», приготовленными по реце$
птам, разработанным моей женой Улья$
ной. Всегда в продаже малосольные че$
сночные помидоры и огурчики «От ма$
мочки», рецепт которых в своё время
придумала моя мама. Выпускаем свой
фирменный сувенирный шоколад с ви$
дами Праги и Карловых Вар на упаков$
ках, а также знаменитые карловарские
вафельки$облатки. Всё производимое
на нашем участке реализуется только в
магазинах «ГАСТРОНОМЪ». Всего наш
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ассортимент насчитывает примерно
2000 наименований.

«Чувство товара» – это важно!
– Михаил, как вы формируете ассорти !
мент?
– Важнейшим в нашем деле считаю
«чувство товара». Это предполагает дос!
кональное знание товара – постоянно!
го из ассортимента и предполагаемого
к закупке. Нужно знать своего покупа!
теля – реального и потенциального. Ну!
жно хорошо знать поставщиков. Важен
опыт в торговом бизнесе, у нас опыт не!
малый: около 30 лет в двух странах.
– Можно поподробнее о вашей истории?
– Родом я из Житомира, жена Ульяна
из Львова. После школы я окончил во!
енное училище. В 1992 г. наша семья
эмигрировала в Израиль, где мы 15 лет
вели сеть русских магазинов. Потом пе!
реехали в Карловы Вары, где занялись
аналогичным бизнесом.
– Вы согласились на интервью, не зная
нашего издания...
– Я знаю «Торговый центр». Наш 17!лет!
ний сын Сигал, учась в чешском коллед!
же, играет за хоккейный клуб одного из
городов Баварии. Я его отвожу на тре!
нировку, захожу в местный русский ма!
газин и с интересом знакомлюсь с ва!
шим журналом, полезным для наc.

Магазин «ГАСТРОНОМЪ» в Карловых Варах

А вот молочная витрина!

А здесь царствуют консервы

– Сейчас, наверное, сложное время
для торговли?
– Да, коронавирус внес в жизнь и тор!
говлю свои коррективы: отдыхающие
разъехались, людей на улицах мало.
Надеемся, в недалёком будущем всё
встанет на привычные рельсы, в том чи!
сле и наша торговля.

Семейный бизнес – это здорово!
– У вас интересная выкладка товара.
Она стабильна?
– Знаете, у меня такая точка зрения:
стабильными в этом мире должны быть
только семейные отношения и челове!
ческие чувства. Всё остальное – подви!
жно. Расположение оборудования, вы!
кладка товара, раскладка его в витри!
нах, конечно, меняется. Порой заменя!
ется оборудование, завозятся новые
товары, меняются объёмы закупок, это
влечёт за собой некую подвижность пе!
речисленного. Выкладка товаров у нас
изначально несколько отличается от
принятой в других магазинах.
– Вы затронули семейную тему. Отно !
шения внутри вашей семьи сказывают!
ся на бизнесе?

В ожидании покупателей

Раскладка продуктов в витрине

Бородинский хлеб, как всегда, популярен!
HANDELSZENTRUM Nr. 5 MAI 2020
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– Самым прямым образом. Мои мама
Ирина и папа Александр стояли вместе
с нами у истоков нашего бизнеса и в
Израиле, и в Чехии. Не так давно они
ушли из жизни. В магазине хозяйнича*
ем мы с женой Ульяной. У нас трое де*
тей. Дочь Галит – магистр в Институте
дипломатии и международных отноше*
ний (Прага), сын Сигал – студент и хок*
кеист. Наш адрес в интернете
www.sigalit.cz, – производное от сложе*
ния имён старших детей Сигал и Галит.
Младшая дочурка, 6*летняя Иланит, хо*
дит в садик, она является как бы источ*
ником энергии в семье. Бизнес у нас
семейный, это здорово! Кроме нас, в
«Гастрономе» работают ещё 4 человека
и 8 на производственном участке. Ма*
газины торгуют ежедневно с 9 до 19
час., в воскресенье и праздники с 10 до
19. Мы с женой находимся здесь почти
постоянно, это для нас второй дом, а
может, и первый (улыбается). Нам
очень помогает старшая дочь Галит. Не*
смотря на то, что она уделяет много вре*
мени учебе, она входит в состав руково*
дства нашей компаниии и выполняет
свои функции отлично.
– Михаил, несколько слов коллегам и
клиентам...
– Друзья, не унывайте, всё будет хоро*
шо! От души желаю вам здоровья, про*
цветания, побольше покупателей, по*
меньше проблем! Мы открыты для обще*
ния, нам интересно ваше мнение. У нас
работает обратная связь: на нашей стра*
нице в Фейсбуке GASTRONOM KARLOVY
VARY можно оставить свои предложе*
ния, пожелания, вопросы...
Постоянный покупатель, не пожелав *
ший назваться:
– Нам, клиентам, здешние товары по
душе. Удобное расположение ГАСТРО
НОМов в Карловых Варах и, конечно,
радушие персонала помогли обоим ма
газинам не только быстро приобрести
популярность у местных жителей и тури
стов, но и обзавестись постоянными
клиентами, приезжающими за покупка
ми из других городов Чехии. Все мы –
как одна интернациональная семья под
крышей гостеприимных магазинов
«ГАСТРОНОМЪ».

Хозяева магазина «ГАСТРОНОМЪ»: супруги Ульяна и Михаил Кислюк

Гречка в интерьере магазина

Квашеная капуста по собственному рецепту

Привет с Украины!

Прилавок возле кассы

Подготовил Георгий БОРИСОВ
Фото автора и Галит Кислюк

i

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Статья со ссылками на
информацию по данной
теме также публикуется
в блоге на сайте журнала

www.optovik24.de
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Вот такая заморозка

ТОРГОВЫЕ НОВОСТИ | HANDELSNACHRICHTEN

Москва вошла в ТОП-5 наиболее
перспективных городов мира
для развития ритейла в 2020 году
Кроме Москвы в список наиболее пер
спективных рынков вошли Дубай,
Майами, Шанхай и Токио. В сообще
нии Colliers International говорится,
что рейтинг составлен на основе ис
следования крупнейших мегаполисов,
являющихся центрами притяжения для
любителей шопинга по всему миру, от
компании Coresight Research. При со
ставлении рейтинга использовались
такие критерии, как наличие иннова
ционных форматов, интересных шо
пингкварталов, а также оценивались
яркие события в сфере ритейла, кото
рые существенным образом повлияли
на индустрию. // newretail.ru

на благотворительность, использо
ваться повторно или отправляться на
переработку. Причем, речь идет не
только о местных товарах, но и об им
портированных. С 2023 года француз
ский фастфуд останется без одноразо
вого пластика, а в аптеках, насколько
это возможно, будут продавать лекар
ства в индивидуальных дозах. К 2025
году весь используемый пластик в
стране должен быть перерабатывае
мым. Во Франции уже действует закон,
согласно которому супермаркеты не
могут утилизировать продукты. Еда от
дается нуждающимся или перерабаты
вается. // retail.ru

«ВкусВилл» откроет первый
магазин в Европе

Суд в Нидерландах подтвердил
право России на бренд водки
Stolichnaya
Верховный суд Ни
дерландов постано
вил, что права на
бренд
водки
Stolichnaya на тер
ритории этой стра
ны, а также Бельгии
и Люксембурга при
надлежат России.
Об этом сообщает
Financial Times со
ссылкой на реше
ние суда. Инстанция
отклонила апелля
цию владельца SPI Group Юрия Шефле
ра на решение суда от 2018 года. В со
ответствии с ним компания вынуждена
была прекратить продажу своей про
дукции в странах Бенилюкса и выпла
тить России прибыль от брендов
Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Россия отсудила у Ю. Шефлера права
на бренды Stolichnaya и Moskovskaya
в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге
в 2015 году, это решение вынес район
ный суд Роттердама. В 2018 году его
подтвердил голландский апелляцион
ный суд. В июне суд в Гааге рассмотрит
отдельный иск о запрете SPI продавать
водку еще в 13 странах в соответствии
с правилами Евросоюза. // РБК

Франция запретила выбрасывать
нераспроданные товары
Производители дизайнерской одежды
и аксессуаров, косметики и электрони
ки не могут выбрасывать непроданные
товары на свалку, пишет The Guardian.
В новом законе определено, что все не
проданные товары должны отдаваться

18

HANDELSZENTRUM Nr. 5 MAI 2020

Быстрорастущий российский ритейлер
«ВкусВилл» запускает первый магазин
в Нидерландах. Также, по данным пор
тала RetailDetail, планируются открытие
французского филиала компании и ме
ждународная экспансия, которая мо
жет включать в себя Китай и Бельгию. В
интервью New Retail Анна Платова
подтвердила: «Да, у нас есть намере
ние попробовать повторить нашу биз
несмодель в Европе, и мы ищем ло
кации именно в Амстердаме. Ассорти
мент и дизайн европейских торговых
точек, конечно, будут отличаться от
российских. Мы планируем найти ме
стных поставщиков качественных про
дуктов с честным и чистым составом.
Есть команда, она работает. У нас нет
точных данных о сроках, мы же впер
вые проходим весь этот процесс в Ев
ропе.» // newretail.ru

Треть потребителей использует
голосовых помощников
для шопинга
В опросе компании Qualcomm приняли
участие 6 тыс. человек из Китая, США,
Японии, Индии, Германии и Великобри
тании. Выяснилось, что около 35% по
требителей уже имеют в доме голосо
вого помощника. 23% планируют при
обрести его до конца текущего года.
Как правило, подобные устройства при
меняют для звонков, проигрывания му
зыки и шопинга. По сравнению с 2018
годом, пользователи чаще стали задей
ствовать устройство при совершении
звонков (46% против 32% в 2018 году),

прослушивании подкастов (38% против
24%) и музыки (43% против 7%), а также
во время шопинга (31% против 20%).
Около 63% владельцев «умных» колонок
используют их ежедневно, а 29% – не
сколько раз в неделю. // Adindex

Facebook создаст свою
платёжную систему

ТАСС со ссылкой на Bloomberg сообща
ет, что компания Facebook рассматри
вает возможность создания собствен
ной электронной платежной системы.
По информации источников издания,
такая идея появилась после того, как
власти стран Группы семи (G7: Велико
британия, Германия, Италия, Канада,
США, Франция и Япония) негативно
восприняли проект по выпуску в обра
щение криптовалюты Libra. Источники
отмечают, что новая платежная систе
ма, которая будет создана на базе
электронной валюты Libra, «позволит
осуществлять транзакции в долларах
США, евро и других валютах». Как ука
зало агентство, консорциум Libra
Association, состоящий из более чем 20
компаний и организаций, включая
Facebook, в скором времени официаль
но объявит о новой концепции проекта.
// newretail.ru

Финский стартап создает еду
из воздуха
Финский стартап Solar Foods разраба
тывает новое революционное пита
тельное вещество, которое создается
буквально из воздуха. Белок, осно
ванный на водороде и почвенных бак
териях, уже к 2025 году сможет конку
рировать с соевыми продуктами и бу
дет в десять раз эффективнее. Путем
смешивания бактерий с водородом
создается невидимый вид муки, кото
рая может стать пищей будущего. Идея
нового вещества возникла еще в
1960х годах, когда ученые были увле
чены идеей создания «космической
пищи», но в настоящее время идея
впервые воплощается в жизнь в лабо
ратории Solar Foods в Хельсинки.
Поскольку создание новой субстанции
не требует почти никакой площади по
верхности и почти не нуждается в ис
ходном сырье, финские ученые счита
ют, что их система гиперэффективна и
устойчива. Компания Solar Foods уже
получила инвестиции в объеме 5,5
млн. евро для дальнейшего развития.
// newretail.ru

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
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Горчичное масло «Сарепта» –

живая легенда немцев Поволжья
Совсем недавно на рынке Германии по "
явился давно забытый новый продукт –
горчичное масло «Сарепта». История его
возникновения тесно переплетена с
ис торией поволжских немцев конца
XVIII века.

Масло горчичное острое
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Масло горчичное
ВИТАМИНЫ ЛЕТА
Масло рыжиковое
РОДОМ ИЗ СИБИРИ

ЛЕТНЯЯ ЦЕНА
50

2
€/je Fl.
netto с доставкой
Минимальный заказ
от 15 Fl. Mischung (один картон)

Заказ по Whats App

0176 62081180

WWW.GEOWEIN.EU

Колонизация Нижнего Поволжья пере"
селенцами из Германии началась после
издания царского Указа от 22 июля
1763 г., согласно которому земли от Са"
ратова вверх и вниз по Волге были объ"
явлены свободными и удобными к засе"
лению. В период с 1763 по 1766 гг. в
Поволжье прибыли и расселилось 6342
семейства немцев"колонистов.
В 1765 г. на правобережье ниже Цари"
цына (территория современного Волго"
града), на плато Ергенинских высот, по
указу Екатерины II была основана не"
большая колония Сарепта. В этом
районе на особых условиях поселились
50 семей из Верхней Саксонии. Сарепт"
ским колонистам было отведено 5870
десятин лучшей земли, выдана денежная
ссуда в 48748 рублей с долголетней рас"
срочкой, огромная по тем временам сум"
ма, и разрешено собственное управле"
ние. Колонисты на 30 лет освобождались
от всяких податей и повинностей, кроме
акцизных пошлин, за ними сохранялось
право свободного выезда за границу.
Колонисты проявили большую предпри"
имчивость в хозяйственных делах. Сареп"
тяне первыми в России стали
выращивать горчицу. В 1798 г. Вольное
экономическое общество России присла"
ло в Сарепту семена для пробного посе"
ва. Сначала семена горчицы выдавались
крестьянам бесплатно, с обязательством
возвратить их из урожая, а полученный
урожай у крестьян выкупался. Ручной ма"
слобойный аппарат также был впервые
собран в Сарепте, его создателем стал
немецкий врач " колонист Конрад Нейтц.
Полученные образцы масла и порошка
были отправлены в Петербург, и отзывы о
горчичной продукции пришли похваль"
ные. Конрад Нейтц так же вывел сорт гор"
чицы, которая в дальнейшем называлась
«Сарептская горчица».
Масло и приправа из «Сарептской гор"
чицы» обладали высокими вкусовыми
качествами. Считается, что история рос"
сийского горчичного производства
начинается с момента запуска первой
горчичной маслобойни в Сарепте в
1810 году. В дальнейшем это привело к
широкому применению горчичного мас"
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ла в России – императорская кухня и
аристократия готовили блюда именно с
ним. Александру I это масло также при"
шлось по вкусу.
Вначале горчица использовалась как
лекарство, и только позже стала продо"
вольственной культурой. Горчичный по"
рошок применялся как прогревающее
средство при простудах и воспалениях,
позже в СССР разработали технологию
изготовления разогревающих горчични"
ков. Горчиный порошок применялся как
обезжиревающее средство в казённых
заведениях и столовых. На основе гор"
чичного масла и степных трав немецкие
переселенцы создали так называемый
«САРЕПТСКИЙ БАЛЬЗАМ», обладающий
ярко выраженными антисептическими
свойствами и пользующийся большой
популярностью. Широкую известность
он получил с 1830 г., когда повсюду сви"
репствовала холера, уносившая тысячи
жизней, в Сарепте же благодаря упот"
реблению бальзама не было ни одного
заболевшего.
Спустя 210 лет продукция горчичного
маслозавода «Сарепта», технология
производства которой была разрабо"
тана основоположниками переработки
горчицы в поселении Сарепта, возвра"
щается на свою историческую Родину, в
современную Германию.
Помимо традиционного горчичного мас"
ла в настоящее время завод «Сарепта»
выпускает так же ОСТРОЕ ГОРЧИЧНОЕ
масло с ярко выраженным вкусом и
ароматом горчицы и РЫЖИКОВОЕ мас"
ло из семян культуры Рыжик, богатое
полезными жирными кислотами и с
высоким содержанием жирораствори"
мых витаминов.
Чем же выделяется ГОРЧИЧНОЕ масло
«Сарепта», среди других растительных
масел, какими уникальными свойства!
ми обладает, как сегодня работает
завод и Музей «Сарепта»? Об этом мы
расскажем вам в следующем номере.
Евгений Комарницкий
Директор фирмы AGAWA UG
По материалам: www.vkusnoblog.net
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Русский магазин на карантине
Оптовой и розничной торговли продуктов питания «повезло» больше
всех в условиях пандемии, если можно так сказать. Магазины
не закрылись, а наоборот работают больше чем обычно. В марте
и апреле покупатели сметали с полок всё, поставщики только успевали
подвозить. Сейчас уже май, но ситуация с вирусом до сих пор
неопределенная. Да, немецкие политики сообщили о послаблении,
но рекомендуют одеть маски, перчатки и обрызгиваться почаще
антисептиком. Как работать в условиях нестабильности и чем может
помочь маркетинг в преодолении кризисов (любых)?

Антикризисный маркетинг
Несмотря на поднятие оборота в проду
ктовой рознице, владельцам магази
нов все равно неспокойно. И эти опасе
ния вполне понятны. В некоторых горо
дах закрылся сервис «рассылка рек
ламных проспектов по почтовым ящи
кам». Также есть опасения, что у покупа
телей просто закончатся деньги, ведь
многие предприятия закрылись или пе
ревели сотрудников на Kurzarbeit.
Опять же в апреле люди устроили такой
ажиотаж на продукты и товары первой
необходимости, что у многих дома уже
полугодовалый запас круп и туалетной
бумаги; придут ли люди в мае?
Да, покупатели стали экономить, но, с
другой стороны, католическая и право
славная Пасха показала, что покупате
ли готовы радовать себя деликатеса
ми, готовы даже к более дорогим по
купкам. Этому есть простое психологи
ческое объяснение. У нас сейчас нет
возможности путешествовать, встре
чаться с друзьями и близкими, остается
только удовольствие от вкусной еды,
спорт дома, онлайнобщение и эксцен
тричные приобретения. Например, мои
знакомые не поехали на весенние ка
никулы в Венецию, и купили на эти
деньги ужасно дорогую породистую
кошку. Как у вас, кстати, были «пасхаль
ные» продажи? Что планируете делать
в мае? В этом месяце сразу несколько
праздников: 1 мая, Muttertag и
Vatertag, Pfingsten.
В условиях кризиса нельзя полагаться
на «авось»: с одной стороны, необходи
мо минимизировать расходы, а с другой
– важно выстроить четкую маркетинго
вую работу с покупателями. Стимулиру
ющие акции и скидки, постоянная ком
муникация с клиентами в соцсетях (осо
бенно, если сейчас нет возможности
сделать рассылку по почтовым ящи
кам!), продуманный ассортимент мага
зина, креативная, жизнеутверждающая
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Instagram) «на потом» или вели их нере
гулярно, кризис подталкивает подойти к
этому вопросу более серьезно. Интере
сные тексты/новости поддержат ваших
покупателей в трудные времена и соз
дадут хорошую основу для будущего:
Работа магазина/фирмы в сложившей 
ся ситуации. Сохранить доверие помо
гут честные статьи, в которых вы, не сте
сняясь, открыто расскажете о своей ра
боте в условиях кризиса с самого нача
ла: «Нам пришлось закрыть кафе при
магазине», «Мы сделали разметку для
покупателей», «У нас завоз гречки», «Мы
усилили меры гигиены и теперь каждое
утро делаем дополнительную влажную
уборку в магазине с дезинфицирующи
ми средствами» и т.д. Ваши сообщения
должны транслировать: «Своих не бро
саем!», «Мы с вами!».
Актуальная и полезная для людей ин
формация. «Как сделать антисептик до
ма?», «чем занять детей на карантине?»,
«10 блюд из гречки» «что делать, ес
ли…», «идеи подарков на Muttertag/
Vatertag» и т.п.

Ольга Молендор, автор рекламных
текстов, маркетолог, бизнестренер
реклама. Обратили внимание, как быст
ро отреагировали немецкие супермар
кеты и ввели услугу «доставка продуктов
на дом» или «Abholservice» по предзака
зу на сайте или через WhatsApp. Кафе,
рестораны перешли на «бесконтактный
режим» и «доставку еды». А видели рек
ламу супермаркета Penny в тему под
держки покупателей в условиях корона
вируса (#erstmalzuhause)? Просто ше
девр и более 2 000 000 просмотров на
YouTube этому подтверждение.

Поддерживайте связь
с покупателями!
В форсмажорных ситуациях обычная
маркетинговая деятельность сменяется
антикризисным маркетингом. Раньше
мы увеличивали продажи и росли, а те
перь нужно удерживать клиентов и раз
вивать их лояльность. Для этого важно
быть «на связи», быть доступными и от
крытыми: используйте свой сайт, соци
альные сети, рассылки и другие виды
дистанционного общения.
Если до этого момента вы откладывали
создание соцсетей (Одноклассники, FB,

Имиджевые материалы. Дайте понять
клиентам, что вы крепко стоите на но
гах. Публикуйте на страничках соцсетей
отзывы ваших покупателей, интервью с
продавцами, статьи в форме официаль
ных ответов на поступающие вопросы.
Развлекательный контент. Радуйте ва
ших покупателей интересными и смеш
ными материалами: опросы, юмор, ре
цепты, розыгрыши подарков, поздрав
ляйте с праздниками – улучшайте на
строение и поддерживайте покупателей
любыми способами.
Уважаемые предприниматели, если вы
осознаете, что вам требуется маркетин
говая, психологическая поддержка в ус
ловиях кризиса, обращайтесь ко мне
напрямую. Помогу запустить ваши стра
нички в социальных сетях (Facebook,
Instagram, Одноклассники), поделюсь
маркетинговыми фишками и идеями по
увеличению продаж; предлагаю психо 
логические консультации для предпри
нимателей.
Ольга Молендор,
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com
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Сайт или соцсети: что останется
актуальным в 2020 году?
Рада приветствовать Вас, дорогие читатели! Последнее время мне
часто задают вопрос: «Зачем мне нужен собственный сайт, если есть
Facebook/Instagram? Зачем создавать страницу, если есть
возможность зарабатывать и в соцсетях?!» Сайт и Facebook – вещи
несравнимые по функционалу, целям и аудитории. Случается, что
бюджет и силы начинающего бизнеса ограничены и тогда приходится
выбирать, на развитии чего сосредоточится в первую очередь.
Давайте объективно рассмотрим все возможности.
1. Надежный инструмент.
Страницу в соцсети легко потерять, она
по факту не принадлежит владельцу, ее
могут заблокировать администраторы,
а также взломать злоумышленники.
Сайт – это ваша территория, вы на ней
полноправный хозяин и правила уста+
навливаете свои, не зависимы ни от ка+
ких алгоритмов социальных cетей. Са+
мо наличие сайта говорит о более серь+
езном подходе к бизнесу и ставит вас
на голову выше конкурентов. Если круп+
ная компания представлена только ак+
каунтом в соцсети, ее мало кто воспри+
мет всерьёз.
2. Целевая аудитория бизнеса.
Пользователи Facebook в основном хо+
тят общения и развлечения. Реклама
должна быть ненавязчива, так как мо+
жет произвести обратный эффект, вме+
сто нового клиента, вы получите раз+
драженного пользователя. Исходя из
личного опыта – я вижу и мне не нра+
вится, когда ко мне добавляются в дру+
зья люди только лишь с коммерческими
публикациями на своей странице, это
отталкивает. Не вся целевая аудитория
вашего бизнеса есть в той или иной
соцсети. С трудом можно представить,
что кто+то будет искать стройматериалы
или автозапчасти через Facebook. Про+
двигать группу оффлайн значительно
сложнее. Сайт же позволяет охватить
всех. Причем аудитория на сайте будет
целевая, так как заходят к вам с поис+
ковых систем. А это колоссальное преи+
мущества перед любой соцсетью.
3. Способ подачи бизнес+предложения.
На сайте есть возможность показать
себя с более выгодной стороны, тогда
как в соцсетях дизайн ограничен, мак+
симально, что можно поменять, так это
только цвет. На странице вы меняется
навигацию по желанию. При наличии
собственного сайта маркетинг возмо+
жен и по другим каналам, например,
при изготовлении флаеров, указываете
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адрес вашей страницы в интернете. В
соцсетях эту информацию также можно
разместить, но на ее поиск уходит дос+
таточно много времени. Когда делаешь
пост в Facebook, он быстро пропадает,
уходит в конец ленты. Публикуя «Горя+
щие предложения», скидки, акции в
Facebook, делайте ссылку на сайт, где
потенциальный покупатель видит бо+
лее подробную информацию. На сайте
размещают большее количество HTML
(язык, показывающий какие элементы
и смысловую нагрузку, несет страница),
в постах на Facebook такой возможно+
сти нет. Структура сайта позволяет раз+
местить информацию таким образом,
чтобы максимально ответить на все во+
просы клиента. Кроме того, в отличие
от Facebook, сайты могут специально
увеличивать свою узнаваемость в
Google с помощью оптимизации SEO,
что, в свою очередь, повышает узнава+
емость бренда в долгосрочной перспе+
ктиве. В социальных сетях все враща+
ется в первую очередь вокруг «здесь и
сейчас», где охват в основном зависит
от количества подписчиков и их взаи+
модействия с публикуемыми статьями.
4. Подробный анализ.
У собственной страницы гораздо боль+
ше рычагов для мониторинга. При уста+
новке определенных инструментов есть
возможность анализа посетителей
(сколько времени были на сайте, что
искали, какие товары и услуги заинте+
ресовали), эффективность проводимых
акций, каналы продвижения товара.
Количество данных, которая дает ана+
литика сайта, намного подробнее чем в
соцсети.
5. Кросс+продажи.
Например, вы покупаете зимнюю курт+
ку, вам предлагают дополнительно при+
обрести вязаную шапку – это и есть
кросс+продажи, т. е. способ увеличить
товарный чек покупателя через предло+
жение дополнительных товаров и услуг.

С сайтом вы можете продать больше то+
варов, благодаря рекомендациям:
«вам может понравиться», «с этим това+
ром покупают» и т. д. В социальных се+
тях достаточно сложно рассказать в од+
ном посте о нескольких продуктах одно+
временно. Facebook – для новостей, а
сайт – для информации и реализации
товаров и услуг.

Как получить лучший результат?
Для получения максимальной пользы
лучше иметь и сайт, и группы в соцсе+
тях. Вам не обязательно вкладывать в
полноценный сайт, можно начать с мик+
ро+сайта, т.е. сперва сделать малень+
кую страницу, впоследствии развивая
ее: добавлять категории, пункты, инфо
и т.д. Лучше всего не искать лучший ва+
риант, а объединить все возможные
способы. Первый способ очевиден и
используется много лет, второй – но+
вый и приносит неплохие результаты.
Соцсети идеально подойдут на самом
старте или для небольших проектов, ко+
торые не планируют расширяться. Если
у вас долгосрочные планы на бизнес –
лучше всего обзавестись собственным
сайтом,
подкрепив
группой
в
Facebook/Instagram. Именно так и по+
ступают дальновидные бизнесмены и
ведущие компании.
Независимо от Вашего выбора, я с удо +
вольствием проведу бесплатную кон+
сультацию, и мы вместе найдем опти+
мальное решение для Вашего бизнеса +
будь то бизнес+профиль в соцсети, мик+
ро+сайт или полноценная страница.

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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ǶǷǬǽǽǴȃǱǽǶǴǱǴǽǺǷǱǹȇǱ
ǝ ȋǹǮǬǼȋ  ǶǺǸǻǬǹǴȋ
6PDUW1VVH XQG.HUQH*PE+ ǹǬȃǬǷǬ
ǻǺǽǾǬǮǶǴǻǺǷǺǽǬǾǺǵǽǱǸǱȃǶǴǮǼǿǽǽǶǴǱ
ǸǬǯǬǳǴǹȇ Ǯ ǏǱǼǸǬǹǴǴ ǛǺǶǿǻǬǾǱǷȈǽ
ǶǴǵ ǽǻǼǺǽ ǻǺǶǬǳǬǷ ǽǱǭȋ ǹǬ ǺȃǱǹȈ
ǮȇǽǺǶǺǸ ǿǼǺǮǹǱ ǘȇ ȃǬǽǾǺ ǽǷȇȄǴǸ
ǺǭǼǬǾǹǿȊ ǽǮȋǳȈ ǺǾ ǹǬȄǴȁ ǻǬǼǾǹǱǼǺǮ
Ǻǭ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸ ǮǶǿǽǱ Ǵ ǮȇǽǺǶǺǸ
ǶǬȃǱǽǾǮǱ ǻǼǺǰǿǶǾǬ Ǭ ȉǾǺ ǷǿȃȄǬȋ
ǻǺȁǮǬǷǬ ǰǷȋ ǹǬǽ ǘǴǽǽǴȋ ǶǺǸǻǬǹǴǴ
©ǝǘǌǜǞª  ǽǺǳǰǬǮǬǾȈ ǮǶǿǽǹȇǱ Ǵ
ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹȇǱ ǻǼǺǰǿǶǾȇ ǝǺǱǰǴǹȋǾȈ
ǾǼǬǰǴȂǴǴǴǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴǿǰǺǮǺǷȈǽǾǮǴǱǴ
ǻǺǷȈǳǿ ǙǬȄǴ ǽǹǱǶǴ ǰǱǷǬȊǾ ǲǴǳǹȈ
ȋǼȃǱ ǻǺǷǹǱǱ Ǵ ǰǴǹǬǸǴȃǹǱǱ ǩǾǺ ǹǬȄ
ǮǶǷǬǰ Ǯ ǳǰǺǼǺǮȈǱ Ǵ ǻǼǺȂǮǱǾǬǹǴǱ
ǺǭȅǱǽǾǮǬ ǖǽǾǬǾǴ Ǭ Ǯȇ ǳǹǬǷǴ ȃǾǺ
ǻǺǷǺǽǬǾȇǱǽǱǸǱȃǶǴǰǺǷȈȄǱǽǺȁǼǬǹȋȊǾ
ǽǮǺǴ ǮǶǿǽǺǮȇǱ ǶǬȃǱǽǾǮǬ Ǯ ǺǾǶǼȇǾǺǵ
ǿǻǬǶǺǮǶǱ" ǩǾǺ ǽǮȋǳǬǹǹǺ ǽ ǾǱǸ ȃǾǺ
ǷǿǳǯǬǻǺǷǺǽǬǾȇȁǽǱǸǱȃǱǶǻǷǺǾǹǱǱȃǱǸ
ǿȃǱǼǹȇȁǬǮǶǿǽȋǰǼǬǻǼǴȉǾǺǸȋǼǶǴǵ
ǹǬǽȇȅǱǹǹȇǵ Ǵ ǽ ǰǺǷǯǴǸ ǽǷǬǰǶǴǸ
ǺǼǱȁǺǮȇǸǻǺǽǷǱǮǶǿǽǴǱǸǚǭȋǳǬǾǱǷȈǹǺ
ǻǺǻǼǺǭǿǵǾǱǹǬȄǴǳǬǸǱȃǬǾǱǷȈǹȇǱ-,11
6WULSHGǸȇǿǮǱǼǱǹȇǺǹǴǻǺǹǼǬǮȋǾǽȋ
ǶǬǶǎǬǸǾǬǶǴǎǬȄǴǸǻǺǶǿǻǬǾǱǷȋǸ
ǌǾǱǻǱǼȈǰǬǮǬǵǾǱǳǹǬǶǺǸǴǾȈǽȋ
ǽǸǷǬǰȄǴǸǭǼǬǾǺǸǽǱǸǱȃǱǶ©ǐǒǔǙǙª
ǬǼǺǸǬǾǹȇǸǴ Ǵ ǮǶǿǽǹȇǸǴ ǽǱǸǱȃǶǬǸǴ
©ǘǬǽǾǱǼǒǬǼǶǴª
©ǘǬǽǾǱǼ ǒǬǼǶǴª ǻǼǺǰǺǷǲǬǱǾ
ǾǼǬǰǴȂǴǴǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃǱǽǾǮǬǽǱǸǱȃǱǶ
©ǐǒǔǙǙª ǝȇǼȈǱǸ ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǽǺǼǾ
©ǗǬǶǺǸǶǬª ǶǬǷǴǭǼ ǽǼǱǰǹǱǶǼǿǻǹȇǵ
ȂǮǱǾ ǹǬǽȇȅǱǹǹȇǵ ȃǱǼǹȇǵ ǚǾǷǴȃǴ
ǾǱǷȈǹǺǵ ǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾȈȊ Ǟǘ  ©ǘǬǽǾǱǼ
ǒǬǼǶǴªȋǮǷȋǱǾǽȋǰǱǸǺǶǼǬǾǴȃǹǬȋȂǱǹǬ
ǗǺǳǿǹǯǺǸ ǰǷȋ ȉǾǺǯǺ ǻǼǺǰǿǶǾǬ Ǹȇ
ǮȇǭǼǬǷǴ ©ǙǱǰǺǼǺǯǺ Ǵ ǮǶǿǽǹǺª
ǛǼǱǰǷǬǯǬǱǸ ǮǬǸ ǷǴȃǹǺ ǿǭǱǰǴǾȈǽȋ Ǯ
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ǾǺǸȃǾǺǮǶǿǽǹǺȉǾǺǹǱǮǽǱǯǰǬǰǺǼǺǯǺ
ǝǱǸǱȃǶǴ ©ǘǬǽǾǱǼ ǒǬǼǶǴª ǶǬǶ Ǵ ǮǽǱ
ǻǼǺȃǴǱ ǹǺǮǴǹǶǴ ǿǲǱ ǰǺǽǾǿǻǹȇ Ƕ
ǳǬǶǬǳǿȃǱǼǱǳǹǬȄǴȁǾǺǼǯǺǮȇȁǻǼǱǰǽǾǬ
ǮǴǾǱǷǱǵ
ǛǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷǱǸ ǽǱǸǱȃǱǶ ǻǺǰ
ǾǺǼǯǺǮȇǸǴǸǬǼǶǬǸǴ©ǐǒǔǙǙª©-,11ª
©ǘǌǝǞǑǜ ǒǌǜǖǔª ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǼǺǽǽǴǵǽ
ǶǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ ©ǝǘǌǜǞª ǝǺǭǽǾǮǱǹǹǬȋ
ǰǴǽǾǼǴǭȈȊȂǴȋ ǶǺǸǻǬǹǴǴ ǻǺǶǼȇǮǬǱǾ
 ǼǱǯǴǺǹǺǮ ǺǾ ǐǬǷȈǹǱǯǺ ǮǺǽǾǺǶǬ ǰǺ
ǝǱǮǱǼǹǺǯǺ ǖǬǮǶǬǳǬ Ǵ ǖǬǷǴǹǴǹǯǼǬǰǬ
ǛǺǸǴǸǺ ǑǮǼǺǻǱǵǽǶǴȁ ǽǾǼǬǹ ǻǼǺ
ǰǿǶȂǴȋ ǶǺǸǻǬǹǴǴ ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹǬ Ǵ
ǿǽǻǱȄǹǺ ǼǱǬǷǴǳǺǮȇǮǬǱǾǽȋ Ǯ ǽǾǼǬǹǬȁ
ǝǼǱǰǹǱǵ ǌǳǴǴ ǖǬǳǬȁǽǾǬǹ ǖȇǼǯȇǳǽ
ǾǬǹ ǟǳǭǱǶǴǽǾǬǹ ǞǬǰǲǴǶǴǽǾǬǹ ǞǿǼǶ
ǸǱǹǴȋ  Ǯ ǽǾǼǬǹǬȁ ǓǬǶǬǮǶǬǳȈȋ ǌǳǱǼ
ǭǬǵǰǲǬǹǌǼǸǱǹǴȋǏǼǿǳǴȋǌǭȁǬǳǴȋ Ǯ
ǍǱǷǺǼǿǽǴǴ ǔǳǼǬǴǷǱ Ǵ ǖǴǾǬǱ ǛǼǺǰǿǶ
ȂǴȋ  ǝǘǌǜǞǬ ǿǽǻǱȄǹǺ ǼǱǬǷǴǳǺ
ǮȇǮǬǱǾǽȋ ǻǺ ǼǬǳǷǴȃǹȇǸ ǶǬǹǬǷǬǸ
ǽǭȇǾǬ ǼǺǳǹǴȃǹȇǱ ǾǺǼǯǺǮȇǱ ǾǺȃǶǴ
ǽǱǾǱǮǺǵ ǼǴǾǱǵǷ ǺǻǾǺǮǬȋ Ǵ ǴǹǾǱǼǹǱǾ
ǾǺǼǯǺǮǷȋ
ǖǺǸǻǬǹǴȋ ©ǝǘǌǜǞª ǼǬǳǼǬǭǺ
ǾǬǷǬ ǽǮǺǵ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵ ǻǺǰȁǺǰ Ǯ
ǿǻǼǬǮǷǱǹǴǴǻǺǽǾǬǮǶǬǸǴǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ
ǽȇǼȈȋǴǱǯǺǻǱǼǱǼǬǭǺǾǶǴǺǾǻǺǷȋǰǺ
ǻǺǷǶǴ ǞǱǽǹǺǱ ǮǳǬǴǸǺǰǱǵǽǾǮǴǱ
ǽǺǭǽǾǮǱǹǹǺǵǬǯǼǺǹǺǸǴȃǱǽǶǺǵǽǷǿǲǭȇ


ǽ ǻǺǽǾǬǮȅǴǶǬǸǴ Ǵ ǬǿǰǴǾ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴ
ǮȇǼǬȅǴǮǬǹǴȋ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ  ǳǺǷǺǾǺǵ
ǽǾǬǹǰǬǼǾǯǬǼǬǹǾǴǴǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃǱǽǾǮǬ
ǎǽȋ ǻǼǺǰǿǶȂǴȋ ǶǺǸǻǬǹǴǴ
ǽǱǼǾǴȀǴȂǴǼǺǮǬǹǬ
ǝǱǸǱȃǶǴǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǺǵǺǭǲǬǼ

ǶǴ©ǐǒǔǙǙª©-,11ª©ǘǌǝǞǑǜǒǌǜǖǔª

ȉǾǺ
ǛǼǺǰǿǶǾȇ ǶǺǾǺǼȇǱ ǸǴǷǷǴǺǹȇ ǷȊ
ǰǱǵǻǺǶǿǻǬȊǾǱǲǱǰǹǱǮǹǺ
ǎǶǿǽǹǬȋ ǻǼǴǮȇȃǶǬ ǸǹǺǯǴȁ ǻǺǶǿ
ǻǬǾǱǷǱǵ Ǵ ǿǮǷǱȃǱǹǴǱ ǺǾ ǶǺǾǺǼǺǯǺ
ǹǱǮǺǳǸǺǲǹǺǺǾǶǬǳǬǾȈǽȋ
ǐǺǽǾǿǻǹȇǱ ǽǹǱǶǴ ǰǷȋ ǷȊǰǱǵ ǼǬǳ
ǹǺǯǺ ǮǺǳǼǬǽǾǬ ǼǬǳǹǺǯǺ ǿǼǺǮǹȋ ǰǺȁǺ
ǰǺǮǴǺǭǼǬǳǬǲǴǳǹǴ
ǚǰǹǴ Ǵǳ ǽǬǸȇȁ ǮȇǽǺǶǺ ǺǭǺǼǬ
ȃǴǮǬǱǸȇȁ ǾǺǮǬǼǺǮ Ǯ ǾǺǼǯǺǮȇȁ ǾǺȃǶǬȁ
ǹǬȄǴȁǻǬǼǾǹǱǼǺǮ
ǛǼǺǰǿǶǾȇǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃǱǽǾǮǬǶǺǾǺ
ǼȇǱ ǱǲǱǰǹǱǮǹǺ ǻǼǴǹǺǽȋǾ ǭǺǷȈȄǺǵ
ǰǺȁǺǰǮǷǬǰǱǷȈȂǬǸǸǬǯǬǳǴǹǺǮ
ǟǮǬǲǬǱǸȇǱ ǻǬǼǾǹǱǼȇ ǻǺǻǼǺ
ǭǿǵǾǱ ǹǺǮǴǹǶǴ ǜǬǳǸǱǽǾǴǾǱ ǻǼǺǭǹȇǵ
ǳǬǶǬǳȃǱǼǱǳǹǬȄǴȁǸǱǹǱǰǲǱǼǺǮ
ǖǬǶ ǮǽǱǯǰǬ ǽ ǹǬȄǱǵ ǽǾǺǼǺǹȇ
ǎǬǽǭǿǰǱǾǲǰǬǾȈǮǽȋǻǺǷǹǺǾǬǽǱǼǮǴǽǬ
ǺǾ ǻǼǴǱǸǬ ǳǬǶǬǳǬ Ǵ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺ
ǹǬǷȈǹǺǵ ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴ ǰǺ ǰǺǽǾǬǮǶǴ
ǻǼǺǰǿǶȂǴǴǹǬǻǺǷǶǴǮǬȄǴȁǸǬǯǬǳǴǹǺǮ
Ǭ ǾǬǶǲǱ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷǱǹǴǱ ǺǭǺǼǿǰǺ
ǮǬǹǴȋ ǰǷȋ ǮȇǶǷǬǰǶǴ ǼǱǶǷǬǸǹǺǱ
ǽǺǻǼǺǮǺǲǰǱǹǴǱ ǻǼǺǸǺǰǱǯǿǽǾǬȂǴǴ Ǵ
ǮǽǱǽǾǺǼǺǹǹȋȋ ǽǱǼǮǴǽǹǬȋ ǻǺǰǰǱǼǲǶǬ
ǎǽǱȉǾǺǰǷȋǮǬǽǬǭǽǺǷȊǾǹǺǭǱǽǻǷǬǾǹǺ

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ©ɋɆȺɊɌª ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɂɉ ȼɨɥɤɨɜ Ⱥȿ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɥɢɞɟɪɨɜɧɚɪɵɧɤɟɠɚɪɟɧɵɯɫɟɦɟɱɟɤɜɊɨɫɫɢɢɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɄɨɦɩɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚɥɛɲɠɬɭɝɠɨɨɩɤɩɜɡɛɫɥɠɬɠɧɺɨɪɩɟɬɩɦɨɠɲɨɣɥɛɉɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɯɚ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
ȼɤɭɫɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɧɵɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɪɨɠɚɪɟɧɧɵɟ ɫɟɦɟɱɤɢ ɫ ɡɨɥɨɬɢɫɬɵɦɢ ɹɞɪɵɲɤɚɦɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɧɚɪɵɧɤɟȽɟɪɦɚɧɢɢ
+DPEXUJHUVWUD
'RUPDJHQ'HXWVFKODQG
7HO)D[  
ZZZVQNVQDFNVGH
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PR - Information

«Хатні» квас –
вкусный хлебный квас
Квас «Хатнi» – напиток, проверенный
временем, который и жажду утолит, и
здоровье подарит. «Хатнi» – высокока!
чественный хлебный квас 100% нату!
рального брожения, который придется
по вкусу всем членам семьи.
Квас «Хатнi» производится в Белоруссии
по традиционному рецепту, только из
натуральных ингредиентов без красите!
лей и ароматизаторов, на основе воды
из артезианских скважин глубиной 130
м. В ассортименте INLICO GmbH – два
вида кваса «Хатні»: тёмный и хлебный.
«Хатнi» обладает ярко выраженным вку!
сом ржаного хлеба с легкой кислинкой,
характерной для кваса, который дости!
гается благодаря натуральному броже!
нию. Прекрасно подходит для вкусного
освежения в жаркий летний день. Ещё
прадеды наши говорили: «Квас у хаце –
быць багаццю!»
«Хатнi» тёмный прекрасно восполняет
энергию после физических нагрузок,
благодаря своей питкости и еще более
насышенному вкусу свежеиспеченного
ржаного хлеба. Глубокий аромат хлеб!
ной корочки никого не оставит равно!
душным!

Bild: visipix.com

жение, оказывает укрепляющее дейст!
вие на зубы и кости, поскольку содер!
жит в своем составе кальций. Кроме то!
го, витамины группы В оказывают бла!
гоприятное воздействие на здоровье
волос, придавая им естественный
блеск и укрепляя волосяные луковицы,
а витамины РР и Е разглаживают мел!
кие морщинки на лице и придают ему
здоровый цвет.
Употребление этого напитка способст!
вует повышению активности организ!
ма, активизирует процессы пищеваре!
ния, улучшает аппетит. Регулярное упот!
ребление кваса восстанавливает ба!
ланс солей и жидкостей в организме.
Кроме того, напиток оказывает на желу!
док действие, подобное простокваше
или кефиру: поддерживается полезная
микрофлора желудка. Квас активирует
процессы пищеварения, в результате
чего улучшается аппетит, а также помо!
гает в переваривании жирных и мясных
блюд. Еще одна польза кваса кроется в
его удивительной способности утолять
жажду, насыщая организм человека но!
выми силами, особенно, в летний изну!
рительный зной!
Хлебный квас используется как само!
«Хатнi Цёмны –
стоятельный прохладительный напиток,
дабра быту поуны!»
на его основе готовят традиционный
летний суп русской кухни – окрошку. В
Хлебный квас – это не просто вкусный квасе тушат мясо, дичь. За счет особого
напиток, который многие любят. Это са! состава, квас отлично утоляет жажду и
мый настоящий природный лекарь! Kвас даже насыщает в зной, повышает ак!
способен укреплять здоровье человека. тивность и дает силы для работы.
Главная польза кваса заключается в
его богатом минерально!витаминном Жарким днём, когда термометр показы!
составе. Множество витаминов группы вает + 300C и выше, ничего так не утоля!
В, содержащихся в этом напитке, дела! ет жажду, как холодный квас «Хатні». Он
ют его просто незаменимым средством по праву считается одним из самых луч!
в борьбе со стрессом. Квас прекрасно ших летних напитков. Пейте с удовольст!
снимает усталость и излишнее раздра! вием квас «Хатні» и будьте здоровы!!!
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LACKMANN
FOOD GROUP
Эксклюзивная коллекция ароматной
итальянской пиццы уже доступна для
покупки! Благоухающее ассорти из
трав, тонкое традиционное тесто, от
борные ингредиенты  это всё позво
лит Вашим покупателям попасть на
старинные улочки итальянского города
без риска заразиться коронавирусом.

LACKMANN
FOOD GROUP
Новинки мая уже в продаже! Сырцовые
пряники ТМ «Наслада» от компании Лак
ман, приготовлены по ГОСТу, сохраняют
все полезные свойства и дарят вкус,
знакомый с детства. Теперь и с начинка
ми из сладкой вишни и яблока. Поспе
шите обрадовать своих покупателей за
мечательными пряниками к чаепитию!

LACKMANN
FOOD GROUP
Компоты, приготовлены компанией
Лакман, и бережно разлиты в баноч
ки, чтобы Вы могли радовать своих
покупателей вне зависимости от вре
мени года! Клубничный компот с
цельными ягодами идеально утоляет
жажду, а компот из сладкой чёрной
смородины великолепно освежает.

LACKMANN
FOOD GROUP
Линейка Polsmak от Лакман попол
нилась замечательными консерва
циями: хрустящие огурчики в рассо
ле, огуречная паста, которая иде
ально подходит для супа от хорошей
хозяйки и салат из белокочанной ка
пусты с паприкой и консервирован
ными огурцами.

LACKMANN
FOOD GROUP
Знаменитые национальные грузин
ские сладости уже в ассортименте!
Компания Лакман представляет чурч
хеллу с грецкими орехами, которая не
только невероятно вкусная, но и со
держит в себе огромное множество
минералов и белков. Ваши покупате
ли будут рады сладким лакомствам.

LACKMANN
FOOD GROUP
Ядра золотых подсолнухов, согретых
июльским солнцем, дарят лучшие
вкусовые впечатления! Компания Лак
ман представляет ТМ «Золотая Семе
чка». Бережно обжаренные отборные
зерна сохраняют в себе всё тепло и
богатство южных русских полей. От
ведайте новинку, убедитесь сами!

:

Сообщения публикуются в газете «Кругозор»
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SMART NUSSE UND KERNE GmbH
Новинка от любимых семечек «ДЖИНН»!!!
100% натуральный продукт. Семечка тыквы
«ДЖИНН». Сырье только лучшего качества и
равномерная обжарка в потоках горячего воз
духа придают столь восхитительный вкус и
пользу нашим семечкам. Прямые доставки до
дверей вашего магазина, предоставляем яр
кое и удобное торговое оборудование.

ТМ «САНТА БРЕМОР»
Селедочка «Санта Бремор». Для при
готовления филе используется сельдь
среднего размера, применяется свой уни
кальный способ посола и маринада, кото
рый придает готовому продукту свой уни
кальный вкус. Пресервы из сельди «Санта
Бремор» представлены как в традицион
ном классическом, так и в ярких уникаль
ных вкусах (с укропом).

TM «РУССКОЕ МОРЕ»
Крабовые палочки «Русское море».
Палочки изготовлены из фарша белых
видов рыб (сурими) по классическому
рецепту. Сочные и ароматные, с высоким
содержанием белка  для ежедневного
рациона, для приготовления салатов и
других самых разнообразных блюд.

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
Приятный горький вкус Рижского бальза
ма обладает оригинальным, незабывае
мым и неповторимым вкусом, рожден
ным сочетанием Рижского черного баль
зама с вишневым соком и отличается гар
моничным балансом между сладостью и
горечью напитка с сильным вишневым
ароматом. Добавление имбиря придает
напитку ощущение свежести.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
Пирожное в форме розочки изготав
ливается нашими пекарями полно
стью вручную! Воздушное слоеное те
сто, покрытое безе, приятно хрустит
снаружи, при этом внутри остается
мягким и нежным. Изюм добавляет
пирожному пикантный вкус.

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

RUSTIMPEX GmbH

предлагает новинки – колбасы варе
ные от «Дымов» (Докторская, Рус
ская, Любительская) – это любимые
многими с детства сочные, мясные
продукты. Вкус этой колбасы стал
настолько популярен, что ее можно
назвать народным продуктом. Кол
басы «Дымов» идеальны для полно
ценного домашнего меню.

представляет СУПЕРМИКСЫ для кулинаров
YELLI CHEF – мультифункциональные ос
новы для кулинарных экспериментов. На
пример, для необычного гарнира. Или по
особенному сытного супа. Бобовые смеси:
EQUATOR MIX – это сочетание двух видов
гороха, красной чечевицы и моркови,
ARABIC MIX – это ароматный микс бобов и
нарезанных вяленых томатов.

INLICO FOOD

RUSTIMPEX GmbH

предлагает качественную гречневую крупу
«BIORINA». Эта крупа пользуется популярностью
по всему миру и является неотъемлемой соста
вляющей рациона людей, которые заботятся о
своём здоровье. В состав гречки входит рекорд
ное количество микроэлементов и витаминов,
благодаря чему, этот продукт заслуженно назы
вают царицей всех круп.

Надоели обычные гарниры и супы? Хо
чется разнообразия и яркости? МНО
ЖЕСТВО ИДЕЙ НОВЫХ БЛЮД С ОРИ
ГИНАЛЬНЫМИ И ЯРКИМИ СМЕСЯМИ
ОТ YELLI CHEF! Зерновые смеси: PERU
MIX – это сочетание белого и красного
киноа с булгуром и ароматными кусоч
ками паприки, WILD MIX – микс из зер
новых с кусочками паприки.

INLICO FOOD
«Зелёный попугай»  это отборные крупнока
либерные жареные семечки подсолнечника
(калибр 38+). Для производства использует
ся семечка сорта «Лакомка», с полей Красно
дарского края, имеющая немного сладкова
тый вкус. Семечки промывают в артезианской
воде и жарят в потоке горячего воздуха без
добавления масла – по уникальной техноло
гии, сохраняя полезные свойства продукта.

LEIS GmbH
Новинка от фирмы Leis – консерви
рованный зеленый горошек! Горох
заготавливают с целью длительного
хранения, пытаясь максимально со
хранить витамины и питательные ве
щества. Прекрасное дополнение в
весенний сезон для салатов, гарни
ров и горячих первых блюд.

INLICO DRINK
предлагает квас «Останкинский» от Российского про
изводителя. Квас «Останкинский Хлебный» — это на
туральный квас брожения. Вырабатывается из нату
рального хлебного сырья. Традиционный русский
хлебный квас, превосходные вкусовые качества кото
рого идеально подходят для приготовления любимого
в России летнего блюда — окрошки.

INLICO FROST
предлагает новинку  вареники «Цезарь» от
Российского производителя ООО «МОРОЗКО». Варе
ники «Цезарь» приятно удивят Вас прекрасным соче
танием нежного теста и различными начинками из
свежего картофеля с обжаренным лучком и картофе
ля с кусочками белых грибов. Качественные, нату
ральные продукты марки «Цезарь»  для тех, кто вы
бирает самое лучшее!

INLICO FROST
предлагает новинку  слоеное и слое
ное дрожжевое тесто «МОРОЗКО». Ста
бильное качество, равномерное слое
ние и сливочный вкус теста гарантиру
ют отличный результат Ваших кулинар
ных экспериментов. Попробуйте тесто
«МОРОЗКО»  оно точно придется Вам
по вкусу! Тесто в рулоне компактное,
его легко хранить в морозилке.

LEIS GmbH
Свекла вареная вакуумированная от
фирмы Leis отлично разнообразит ва
ше меню. Этот традиционный вита
минный продукт отлично подойдет
для укрепления иммунной системы
организма, а также послужит допол
нением для салатов, овощного рагу и
поджарки для борща.

PPH LUBMAX (POLEN)
Уважаемые клиенты! Предлагаем ва
шему вниманию польские грунтовые
огурцы — сочные, вкусные и очень
хрустящие. Отлично подходят для ве
сеннелетних салатов, маринования,
засолки.

PPH LUBMAX (POLEN)
Еще одна новинка месяца —
польские малиновые поми
доры. Крупные, крепкие,
ароматные, экологически
чистые плоды обладают
приятным вкусом и замеча
тельным внешним видом.

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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ANRO TRADE GmbH

EXPERTWEBDESIGN.DE

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 це
ны и качества.

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!

AGAWA UG

KEILBACHGOLD

Масло ГОРЧИЧНОЕ, ГОРЧИЧНОЕ ОСТ
РОЕ, РЫЖИКОВОЕ от легендарного
производителя России. Через 210 лет
после открытия поволжскими немцами
продукция маслозавода Сарепта снова
в Германии. Для жарки, запекания,
приготовления пищи и салатов. Насла
ждайтесь вкусом поволжского лета и
сибирских просторов каждый день!

Мы приготовили для вас новую ювелир
ную коллекцию 2020 года! Здесь Вы най
дете более широкий ассортимент изде
лий от лучших производителей из Рос
сии! Вас ожидает мир красоты и гламу
ра! Не упустите возможность заказать
наш новый каталог 2020!

ALEXANDER TK

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает новинку  пельмени «Фир
менные» и «Элитные»! 100% натураль
ный продукт! Без консервантов и усили
телей вкуса. Ручная лепка. Они порадуют
вас не только вкусом и формой, но и не
обычным дизайном упаковки в элегант
ном стиле. Маленькие пельмени прине
сут вам большое удовольствие! Их труд
но не заметить, и еще сложнее не купить!

представляет широкий ассортимент
дезинфицирующих и моющих средств,
в т.ч.: гигиеническое жидкое мыло
(60% спирта, 250 мл), жидкие мыльные
стружки для машинной стирки (2 л),
жидкое хозяйственное мыло «Рецепты
бабушки Агафьи» (2 л), креммыло
дойпак «Fresh Juice» (460 мл).

INLICO FOOD

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает золотистые чипсы «CHIO» из
натурального картофеля. Чипсы «CHIO» –
это продукт отменного вкуса, популярен
среди молодежи. Достаточно небольшой
упаковки, чтобы быстро утолить голод. Их
употребляют к пиву и просто  как перекус.
В нашем ассортименте картофельные чип
сы с различными вкусами: сыр, курица, лук
и сметана, паприка, барбекю.

представляет растительный глицерин
99,5% от FORBURY DIRECT (Англия).
Глицерин используется в различных
областях косметологии (например,
чтобы сделать мыло собственными
руками), быта и сельского хозяйства.

INLICO FOOD

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает новинку  листья кваше
ной капусты румынской торговой мар
ки «Reteta Bunicii», что означает «Ба
бушкин рецепт». Данный продукт от
личается уникальным вкусом, причина
тому – сорт капусты с тонкими листь
ями. Листья квашеной капусты широ
ко используют в румынской кухне для
приготовления вкуснейших блюд.

представляет детский двухсторонний дере
вянный мольберт (одна сторона – магнитная
белая доска, а другая – доска для мела).
Макс. высота 132 см, ширина 54 см. В ком
плект входят: счеты, таблица умножения, ча
сики, набор мелков, маркер, губка, держа
тель для мела, буквы и цифры на магните.

INLICO FOOD

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает новинку  румынские
кукурузные палочки «BUGGY» со
вкусом
паприки.
Палочки
«BUGGY» являются легкой и вку
сной закуской, которую можно
употреблять с пользой для здо
ровья. Палочки «BUGGY» – по
лезный состав, низкая калорий
ность!

представляет домашние платья и
летние халаты различных дизайнов
и расцветок из 100%ного хлопка.
Размеры: 3XL, 4XL, 5XL и 12XL,
13XL, 14XL.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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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:-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».
AGAWA UG (haftungsbeschrankt)
Großhandel Wein / Spirituosen / Feinkost
20 Lichtenbergerstr. 26
D-10179 Berlin
 +49 (0)30-62209823
Mobil: +49 (0)176-62081180
E-Mail: eko.plus@gmx.de
www.geowein.eu
Волгоградское горчичное и
рыжиковое масло ТМ «САРЕПТА».
Dovgan GmbH
Zinkhüttenweg 6
D-22113 Hamburg
 +49(0)40-284413-0; Fax:-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
27 Gelderblomstr. 1
D-47138 Duisburg
 +49(0)203-5521365
Fax:+49(0)203-4402976
E-Mail: vertrieb@elena-tk.de
www.elena-tk.de
Fleisch & Wurstwaren GmbH
7 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:-29
info@gaussat.de
www.gaushandel.net
Polnische Spezialitäten.
INLICO GmbH
30 Am Mantel 4
31 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»
3 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.
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.
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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.
Tomaszowice
26A
7
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:-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
Hamburger
Str.19a
28
29 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.
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.
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.
Cобственная, хорошо налаженная
логистика 6 юг Германии.

Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
Dieselstr. 5
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.
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Global Partner Nonfood-Waren GmbH
1 Euro Artikel in den Palettendisplay
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
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
Altai Vitamin Produkt
Lunener 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
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
Доставка по Германии и Европе.

Schmuck, Uhren

Werbeagenturen

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)5222-929720
Fax:+49(0)5222-7949681
Mobil:+49(0)172-5214427
E-Mail: w.keilbach@t-online.de
www.keilbach-gold.de
Оптовая торговля ювелирными
изделиями из золота и серебра от
лучших российских производителей.

Action GmbH
2 Friedenstr. 33
D690571 Schwaig
 +49(0)911656195560
Fax:+49(0)9116561955619
E6Mail: info@action.gmbh
www.action.gmbh
Рекламное агенство: дизайн,
полиграфия, оформление
магазинов.
Effektive Website Web6Agentur
Интернет6Агентство
 +49(0)671620128790
Mobil:+49(0)157686749090
E6Mail: info@effektive6website.de
www.effektive6website.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,
26 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

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
EXTRA Soft IT Solution GbR
Am Ring 1
D674722 Buchen
 +49(0)628165645077
E6Mail: info@extra6soft.de
Программное обеспечение для
вашей кассовой системы.
18 лет опыта, более 5000 установок.
Все из одних рук!
Gross Systems
2 Friedenstr. 33
D690571 Schwaig
 +49(0)9116561955360
Fax:+49(0)9116561955369
E6Mail: info@gross.system
www.gross.system
6 Кассовые системы;
6 Системы видеонаблюдения;
6 Охранные системы и контроль
температур.
USED market GmbH
Burgweg 19
D678713 Schramberg
 +49(0)742269408613
+49(0)742269408616
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

Размещение рекламы
в журнале «Торговый центр»

Tel.: 08671 / 929 85 72
+49(0)176-74735653
Mobil:+
a.fomina@vela-verlag.de

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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