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Уважаемые читатели!
После замедления (или вернее сказать
– замирания) рынков начинается пери'
од восстановления экономики. Однако
это не путь возвращения к прошлому, а
шаг вперед, который необходимо сде'
лать тем предпринимателям, кто наме'
рен идти дальше в будущее. Кто мечтает
вернуть прошлое – не на том пути: для
них эта дорога ведет к рецессии или за'
крытию предприятия. И поэтому сейчас
стоит призадуматься: с кем вам по пути,
а с кем настало время расставания. Ры'
нок выстраивается заново и против это'
го тренда бороться более чем бесполез'
но. Настраиваться на новое – единст'
венно верное решение в современных
условиях. Времени для перестройки
вполне достаточно – как минимум, до
конца года. К моменту, когда кризис по'
настоящему проявит себя – на уровне
рецессии 30'х годов прошлого века или
в качестве лопнувшей «мыльной» аван'
тюры – потом будет уже поздно раз'
мышлять на вечную тему «Что делать? »
Решать задачи будущего нужно сейчас:
постараться укрепить свои позиции на
рынке или бежать с него как можно бы'
стрее, развивать каналы коммуникации
с клиентами или сворачиваться в рам'
ках узкого круга верных клиентов, реа'
лизовать свои преимущества и таланты
в полную силу или отдать наработанное
годами конкурентам, махнув на все ру'
кой. Пожалуй, наступило время для вы'
водов и принятия правильных решений.
Оцените ваш торговый бизнес в соот'
ветствии с реалиями времени, посмот'
рите на что нужно обратить внимание и
реализовать в срочном порядке в бли'
жайшие месяцы. Сейчас самое подходя'
щее и благоприятное время для этого.
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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В условиях «Корона'кризиса», когда од'
ни ждут вакцины от вируса, как избав'
ления от всех бед, а кто'то видит во
всем «злой умысел» и с усердием кон'
сумирует всевозможные заговорче'
ские теории, единственно верными
действиями являются те, которые ста'
билизируют обстановку, чтобы вернуть
жизнь в нормальное русло. Наша с ва'
ми первостепенная задача (и всех уча'
стников русскоязычного рынка Герма'
нии) состоит в том, чтобы внести свой
вклад конструктивными действиями.
Одной из таких мер является инициа'
Кругозор». Как мы уже со'
тива газеты «К
общали, в двухсотом «юбилейном» вы'
пуске издания мы призвали читателей
– всех, кто может себе позволить под'
держать наш русскоязычный рынок –
к проявлению большей активности и
солидарности. Возьмем, к примеру,
продукты для поддержания иммунной
системы – почему никто об этом не го'
ворит, а только о вакцине? Поддержка
«здоровья» также необходима сейчас
русскоязычному рынку Германии. Мы

предлагаем активно использовать эти
специальные хештеги (т.е. hashtag) –
#поддержимнаше и #поддержатьсвоих
– в рекламных листовках, в акциях на
витрине и в торговом зале, везде, где
только возможно. Таким образом, ме'
роприятия и любые действия в под'
держку рынка приобретут вектор соли'
дарности и нашего общего дела.

Впереди осенняя торговля:
рекламные приложения к журналу
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Осень – важная пора для торговли: начало подготовки к
«праздничному» завершению года – рождественскому и
предновогоднему сезону. Необходимо уже с сентября
заложить фундамент успеха. И поэтому следует обратить
внимание на разносторонние возможности рекламных
приложений (Beilagen) к журналу «ТТорговый центр ».
Наиболее распространены три вида приложений: каталог,
плакат и флаер, а также эффективны – пробники. Каждый
вид решает свои особые задачи. Если у вас большой пе' a.fomina@vela'verlag.de
Skype: anna.vela
речень продукции, то вы можете разослать с журналом ваш
Тел.:
08671
929 85 72
каталог. А распространение флаеров позволяет проинфор'
Моб.:
0176
74
73 56 53
мировать владельцев магазина о вашем предложении
(WhatsApp)
более подробно. Открывая журнал, читатели непременно
обратят внимание на красочную листовку, ведь она бук'
вально «упадет к ним в руки». Имиджевые плакаты о вашем
продукте и фирменные календари непременно порадуют
владельцев русских магазинов. Они смогут разместить
плакаты в торговом зале, тем самым стимулируя продажи.
Так вы сможете напрямую выйти на потребителей и
прибавить популярности вашему предложению. Вес при'
ложений в журнале ограничен. Предупреждайте нас о на'
мерении размещения Beilagen заранее. Не упускайте этот
24
эффективный и недорогой способ продвижения ваших
www.optovik24.de
товаров и услуг с охватом всех «русских» магазинов страны!
ok.ru/handelszentrum
C уважением, Анна Фомина, менеджер
fb.com/handelszentrum
по рекламе журнала «Торговый центр»
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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
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Fax: 08671 / 929 85 71
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Кто читает больше всех? Согласно со(
циологическим исследованиям, самая
читающая
Кругозор в мире нация – индийцы, ко(
торые тратят
на чтение
в среднем 1,5 ча(
РУССКИЙ
МАГАЗИН
са в день. Русские читают чуть больше
часа в день, уступая не только индийцам,
но и таиландцам, китайцам, филиппин(
цам, египтянам и чехам. Таковы резуль(
таты, полученные в ходе исследования,
проведенного Национальным фондом Публикуем выборку полученных писем,
искусств США. А еще общеизвестно, что мейлов и отзывов.
читают в основном все в интернете и по( u «Брала, беру и буду брать русские га(
тому, говорят, печатные издания – кни( зеты! С компьютером я не в ладах, так
ги, журналы и газеты – себя изжили. С что – по старинке. «Кругозор» читаю,
этим можно поспорить: мы считаем, что «Вести», «Моё здоровье». Конечно, рек(
ламы во всех изданиях, на мой взгляд,
это далеко не так.
В интернете все читают выборочно и многовато. Я понимаю, жить(то за что(
хаотично – или то, что задали в поиск, то надо… Но, при желании, можно най(
либо то, что попалось на глаза. Значит, ти чуть больше места и для действитель(
во(первых – нужно уже заранее дога( но интересных материалов. Поэзии и
Жанна К. Nürnberg
даться, чего там искать. А во(вторых, ин( прозы, в т. ч.»
тернет не позволяет сосредоточиться
на u «На мой взгляд, бесплатные газеты
Кругозор
какой(либо теме, а скорее рассредото( сродни такому же сыру … в мышеловке.
чивает... Печатное издание предлагает В основном это рекламные объявления
читателю оформленный выбор: можно и перепечатки из интернета. В интерне(
открыть для себя нечто новое, а можно те я и сам имею возможность прочитать
проигнорировать,
если TK
не GmbH
интересно. И то, что меня интересует. Что же до рекла(
Alexander
читать намного приятнее! А в общем, мы, то, опять же, все это есть в сети. То,
нужно сказать, что хорошо, когда есть что меня может заинтересовать. Отпуск,
выбор. Мы предоставляем такой выбор билеты на самолет, какие(то товары… В
как в печатном издании – ежемесячной общем, я не говорю, что они не нужны
Кругозор» с постоянным прило( вообще, но лично я ими практически не
газете «К
Моё здоровье», так и на сайте пользуюсь.»
Михаил В. Dortmund
жением «М
издания – в двадцати рубриках в разде( u «Сколько себя помню, в нашем доме
ле БЛОГ. К тому же, читать публикации в всегда был журнал «Здоровье». Так что
блоге или пользоваться мобильным появление газеты «Мое здоровье» вос(
справочником русскоязычных фирм на приняла чуть ли ни со слезами радости.
сайте можно также
в мобильной
версии Уж извините за излишнюю патетику.
РУССКИЙ
МАГАЗИН
– на планшете,
Кругозор смартфоне или iPhone, а Сразу повеяло детством, чем(то родным
Раиса В. Hannover
также установив небольшую апплика( и близким...»
цию App krugozor — на любом мобиль( u «Я читаю «Моё здоровье» прямо с
ном устройстве. В архиве на сайте мож( первого номера. Жаль, что теперь она
но пройтись по выпускам газеты про( не выходит отдельной газетой. Но что
Круго( поделать! Хотелось бы, чтобы хотя бы в
шлых лет. Таким образом, газета «К
зор» – всегда с читателями: издание интернете вы публиковали
больше ста(
СПУТНИК
ПО(
тей. «Моё здоровье» практическую поль(
можно бесплатно получить в «русском» ТРЕБИТЕЛЯ
магазине или почитать
на мобильнике, зу приносит, таких статей я больше ни(
www.krugozor.de
где не встречаю.»
Татьяна П. Kiel
например, в отпуске.
Торговый центр
По результатам опросов, проведенных в u «Я присылал вам свои стихи, но в по(
КругОдноклассни(
озор» в сред( следнее время не вижу вашей газеты, и
прошлые годы, газету «К
нем читаетFacebook
более 2 человек (были отве( на сайте новых номеров нет, а вот ста(
ки
у вас все
ты «Читаем всей бригадой 16 человек» тьи появляются. Надеюсь, что РУССКИЙ
в порядке. И на всякий случай в эти ли(
или «Читаем всё и отдаем соседям»). МАГАЗИН
Таким образом, весь ежемесячный ти( хие времена желаю вам удачи и успехов
в работе!»
Михаил П. Hannover
раж читает около 250 000 человек.
А вот, что думают по этому и еще по раз(
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
ным другим поводам наши читатели.
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Торговля после COVID-19:
новые условия экономики
«Коронавирусные» ограничения постепенно снимаются. Пусть еще в
масках, но люди начинают больше ходить по магазинам. Главным
фактором, влияющим на потребительские настроения, является страх
– опасения перед новой вспышкой пандемии, непрозрачность
ситуации, наполненной домыслами и отсутствием четких прогнозов
на будущее. Стабилизировать ситуацию могло бы лечебное средство
от коронавируса. Пока вакцина от COVID$19 не найдена, ожидать
возвращения к «нормальной жизни» сейчас преждевремено. Шок,
вызванный пандемией и карантинными мерами, еще долго будет
напоминать о себе и оказывать влияние на все сферы нашей жизни.
Последствия пандемии невозможно
устранить за пару месяцев. Согласно
исследованиям McKinsey, на мини#
мальное восстановление позиций у
ритейла уйдет не менее полугода. Уда#
стся ли восстановить прежние пози#
ции всем участникам торгового рын#
ка? Пожалуй, это возможно. У кого бы#
ли трудности до пандемии, тем придет#
ся приложить для этого больше усилий.
В продуктовом сегменте прежний уро#
вень торговли можно восстановить
быстрее. Но считаться с новыми усло#
виями приходится всем.

Сценарии выхода из кризиса
В настоящее время никто не берется
прогнозировать скорое окончание эко#
номического кризиса, вызванного пан#
демией коронавируса. Поддержка со
стороны государства субсидиями и
льготами пока не привела к оздоровле#

нию ситуации. В Германии работы нет у
2,85 млн жителей, из них почти 640 тыс.
стали безработными в результате пос#
ледствий пандемии. До конца года – во
время действия мер по предотвраще#
нию безработицы (Kurzarbeit) – у потре#
бителей уменьшился доход, а боязнь
потерять работу заставляет покупате#
лей экономить на затратах. По оценкам
экспертов, рынок труда в стране будет
восстанавливаться в течение 2#3 лет.
Принятые меры на восстановление эко#
номики прежде всего нацелены на под#
держку предприятий с целью предот#
вращения дальнейшего ухудшения ситу#
ации. Выйти на прежний экономичес#
кий уровень предприятия смогут лишь
после того, когда обстановка полно#
стью стабилизируется.
Специалисты ожидают постепенного
восстановления экономики к началу
следующего года. И это наиболее благо#

приятный сценарий. Такой оптимизм
обусловлен опытом Китая, где период
самоизоляции населения затронутых
пандемией регионов и снятие каран#
тинных мер произошло ранее, чем в
других странах. Во втором квартале
2020 года ВВП Китая возрос на 3,2% в
годовом исчислении и на 11,5% – в
сравнении с первым кварталом. В пер#
вом квартале ВВП Китая сократился на
6,8 процента в сравнении с тем же пе#
риодом прошлого года, что стало силь#
нейшим падением с 1960#х годов. Сей#
час в Китае снято большинство каран#
тинных ограничений, вновь работают
предприятия и все магазины.
По более мрачным прогнозам, ожида#
ется более длительное восстановление
экономики в течение 2#5 лет, обуслов#
ленное, прежде всего, чрезвычайно ме#
дленным подъемом потребительских
настроений, а также риском распро#
странения новой пандемии коронави#
руса, в том числе – мутировавшего и
возвращающегося ежегодно. В этом
случае не исключается долгосрочная
рецессия мирового масштаба.
Основываясь на обновленных прогно#
зах МВФ, опубликованных в прошлом
месяце, ожидается, что в 2020 году ре#
альный ВВП в ЕС сократится на 9,3%, а
затем увеличится на 5,7% в 2021 году и
вернется к уровню 2019 года только в
2022 году. Если будет найдено эффек#
тивное лекарство или вакцина от
COVID#19, восстановление экономики
может пойти быстрее, так как это обес#
печит мгновенный прирост индикатора
потребительских настроений. Но при
новых больших волнах заболеваемости
может оказаться верным и прямо про#
тивоположный вариант.

Bild: Maria Sbytova / adobe.stock.com

Потребительские ожидания
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В последние годы – еще до пандемии –
ожидания мирового экономического
кризиса почти доходили до уверенности
в его скорой неизбежности. Это оказы#
вало подавляющее влияние на потре#
бительский оптимизм. Ситуация с коро#
навирусом лишь усугубила положение.
Однако это явление скорее местного
характера, поддерживаемого немецки#
ми СМИ. Например, в Италии, наиболее
пострадавшей от пандемии среди стран
ЕС, уровень потребительского оптимиз#
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ма находится в стадии уверенного рос
та. Похожие тенденции наблюдаются и
в некоторых других странах. Например,
по сообщению Reuters, в США индекс
против ожиданий вырос до 97,1 пунк
тов в июне по отношению 85,9 пунктов
в предыдущем месяце. Тем не менее,
индекс потребительской уверенности
(Konsumentenstimmung) в общей слож
ности тендирует к медленному восста
новлению. В Германии после падения в
апрелемае этого года, показатели ин
декса восстановились по сравнению с
началом года лишь наполовину. В июне
GfK сообщила о некотором приросте
индикатора потребительской уверенно
сти, который все же уступает на 39 пун
ктов соответствующему показателю
июня прошлого года.
Новые условия предпринимательской
деятельности можно назвать экономи
кой социального дистанцирования. Ди
ректор европейского департамента
Международного валютного фонда
(МВФ) Поуль Томсен считает, что по
сткризисная экономика потребует зна
чительной перестройки. Он подчеркнул,
что власти должны начать готовиться к
тому, пандемия продлится несколько
лет и за ней последуют новые эпиде
мии. Именно поэтому европейским
странам необходимо стремиться к но
вой, более экологичной экономике, ко
торая более пригодна для соблюдения
мер социального дистанцирования в
течение длительного срока.
Сейчас большинство потребителей в
мире предпочитает экономить и запа
саться. Такую стратегию выбрали 35%
опрошенных в рамках исследования
Ernst&Young Future Consumer Index.
Они не опасаются вируса, но беспоко
ятся за будущее семьи и в целом песси
мистично рассуждают о быстрой побе
де над эпидемией.
По данным аналитиков, помимо этой
категории коронавирус сформировал
еще три. Те, кто боится пандемии (чуть
более четверти респондентов), руково
дствуются принципом «залечь на дно и
не тратить». Это в основном люди стар
ше 45 лет и те, кто не могут найти рабо
ту. В этой группе две трети человек со
кращают расходы и покупают только са
мое необходимое.
Число тех, кто продолжает жить попре
жнему, не боится заразиться и почти не
меняет свои потребительские привыч
ки, составляет 26%. Остальные 11% –
паникеры и оптимисты: их сильно пугает
вирус, но они верят, что скоро его возь
мут под контроль, поэтому увеличивают
траты на все категории товаров.

Изменившиеся условия
Пандемия заставила людей больше
проводить времени дома, и потребле
ние продуктов питания, купленных в ма
газине, соответственно возросло. Это
му способствовало и отсутствие возмо
жности покупки еды togo (с собой), фас
тфуда, посещения кафе и ресторанов.
Трендом стали большие закупки впрок,
поэтому покупатели стали чаще выби
рать большие упаковки. Также про
изошло расслоение покупательских и,
как в классическом сценарии рецес
сии, кризис стал «вымывать» средний
сегмент, поэтому спросом стали пользо
ваться товары либо низкого ценового
сегмента, либо уровня премиум.
Поскольку доходы упали или грозят сни
зится в ближайшее время, потребители
в обозримом будущем будут тратить
деньги в основном на предметы первой
необходимости. Люди стали более осто
рожны в тратах, но попрежнему хотят
позитивных эмоций. В связи с этим бла
гоприятная атмосфера шопинга стала
еще более востребованной. Покупатели
снова посещают магазины, чтобы раз
веяться и доставить себе удовольствие,
хотя делают это реже и с ноткой насто
роженности.
Главный тренд последних лет, набрав
ший еще больший оборот во время
пандемии, – это онлайнторговля. По
данным Statista, на период до 2024 го
да ecommerce будет удерживать сово
купный среднегодовой темп роста поч

ти в 7%. Поэтому любой стационарный
магазин, способный обеспечить дистан
ционные заказы – по телефону, через
интернет, мобильное приложение – вы
игрывает не только в глазах покупате
лей, но и экономически. Чтобы поддер
жать оборот, многие магазины начинают
задумываться о внедрении форматов
дистанционной торговли, хотя бы в фор
мате сервиса доставки покупок на дом.
Карантин помог многим потребителям
победить боязнь покупки товаров че
рез интернет и обеспечил значитель
ный прирост в привычке пользоваться
компьютером и мобильником. Возрос
ло «засиживание» в социальных сетях –
практически все социальные медиа
смогли отметить положительные тен
денции пользования их услугами во
время пандемии. Эти тенденции откры
вают дорогу новым инструментам в он
лайнмаркетинге, которые не заставят
себя долго ждать, что еще больше уси
лит взаимосплетение традиционной
розничной торговли с виртуальной ре
альностью. Несмотря на то, что от теку
щей ситуации выиграли больше всех
онлайнмагазины и маркетплейсы, у
стационарной торговли по прежнему
больше преимуществ перед онлайншо
пингом в случаях, когда ритейлеры не
упускают из виду и используют наибо
лее сочетаемые возможности, предос
тавляемые цифровыми технологиями.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: retail.ru,
kpmg, rg.ru, mql5.com
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Алекс-Александр (Pells Malgrat, Malgrat de Mar, Spanien):

«Натуральная кожа всегда в моде!»

В прошлом году (еще до «карантинов») я побывал в испанском
курортном городке Мальграт де Мар, в одной из гостиниц которого
провёл несколько дней. Недаром бытует расхожее выражение:
журналистика – это не только профессия, но и диагноз! Я, как правило,
обычно исхожу именно из этого постулата. В один из упомянутых дней
я, прогуливаясь по «променаду» (так здесь называют пешеходную
торговую улочку города, тянущуюся вдоль берега моря), услышал из
раскрытой двери магазина русскую речь. И, конечно же, не смог не
зайти внутрь. Это оказался магазин кожгалантереи Pells Malgrat.

Это было недавно,
это было давно...
А ещё в начале лета мне довелось по
бывать на малой родине, в Одессе. И
надо же было такому случиться, что там
у меня вышел из строя ремешок на на
ручных часах. Такая досада! По «навод
ке» своего одесского приятеля обратил
ся к его знакомому, весьма пожилому,
часовому мастеру «из бывших» с прось
бой заменить ремешок на часах. Часов
щик посоветовал мне согласиться на
кожаный ремешок испанского произ
водства. «Правда, он подороже других,
– предупредил меня мастер, – но зато
отменного качества, дизайна и долгове
чности. Этот ремешок ещё и ваши часы
переживёт. Запомните: изделия из ко
жи от испанских производителей – одни
из лучших!». Я согласился последовать
этой рекомендации и постарался запо
мнить слова старого мастера…

Теперь вернусь в Мальграт де Мар, куда
съездил, повторяю, прошлым летом.
Итак, я зашёл в магазин кожгалантереи.
Вспомнил слова одесского часовщика.
И, дождавшись, пока продавец закончит
обслуживать очередного покупателя, я
попросил его (продавца) рассказать о
магазине и его ассортименте. Перед
тем, как задать первый вопрос, показал
ему свои часы на ремешке, сработан
ном испанскими мастерами.
– О, у меня точно такой же, – обрадо
вался продавец, представившийся как
АлексАлександр (фамилию он не на
звал), и показал мне свои часы на та
ком же, как у меня, ремешке, только
чуть посветлее. И знаете, уважаемый
читатель, это совпадение както сразу
расположило нас друг к другу!
– Чем же торгует ваш магазин, кроме
ремешков для часов?

– Прежде всего, давайте уточним: мага
зин не мой, я только продавец. Хозяин
живёт в другом городе. И ремешками для
часов я не торгую. В ассортименте пред
ставлены такие высококачественные то
вары, как современные чемоданы из
лёгких, но прочных материалов, дамские
сумки на любой вкус, любых размеров,
фасонов, цветов. Торгую мужскими сум
ками, барсетками и т. д. Ещё в продаже
имеются бумажники, портмоне, кошель
ки. Хозяйственные, «пляжные» сумки. И,
наконец, брючные ремни. Всё это (почти
всё) изготовлено из натуральной кожи.
– Да, от изобилия и разнообразия вы
ставленной и вывешенной в магазине
продукции буквально рябит в глазах. А
можете показать, какие из сумок мод
ны, какие вышли из моды?
– Позвольте, как это «вышли из моды»?
Всё, что вы видите в магазине, – соответ
ствует актуальной моде. Вообще, качест
венные изделия из натуральной кожи
всегда были, есть и будут модны! Между
прочим, в настоящее время в магазине
действует приятная для покупателей ак
ция: на любое купленное изделие при оп
лате покупки действует скидка 20%. Но
это не по причине «немодности» или поте
ри товарного вида. Просто сезон завер
шается, желательно распродать имею
щийся в магазине товар или как можно
большую часть его, потому что с открыти
ем нового сезона весной начнётся посту
пление вновь изготовленной продукции.

Русские покупатели –
хороший народ!

Вид на город Malgrat de Mar
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– Алекс, кто в основном покупает у вас
товар?
– Местное население – не слишком час
то, городок небольшой. Но вот приезжие,

ПОРТРЕТ МАГАЗИНА | LADENPORTRAIT
курортники, отдыхающие – основные
гости магазина. Русскоговорящие люди
составляют солидную часть наших поку'
пателей, примерно процентов 20. Спа'
сибо им, они мне нравятся. Как прави'
ло, русские – это вежливый, обходи'
тельный народ. Благодаря им я могу не'
много говорить по'русски (моя беседа с
Алексом проходила на «суржике» –
своеобразном гибриде русского, анг
лийского и немецкого языков – Авт.).
Запросы у моих клиентов самые разли'
чные: кто'то превыше всего ценит ди'
зайн покупаемого изделия, кому'то ва'
жно как можно большее (или меньшее)
количество отделений в сумке, кому'то
важнее цвет... Утрируя, скажу, что иные
клиентки пытаются подобрать сумку
чуть не под цвет своего авто, пальто или
радужной оболочки глаз! Шутка, конеч'
но. Понятно, что и цена, как правило,
играет важную роль при принятии ре'
шения о покупке (или отказе от покуп'
ки) выбранного товара. Понятно и то,
что высококачественная вещь по опре'
делению не может стоить дёшево. На'
пример, мужские сумки находятся в це'
новых пределах 40'120 евро, есть и по'
дороже. При определённых обстоятель'
ствах могу предложить скидку и сверх
20%, о которой я вам сказал. Напри'
мер, перед нашим разговором в мага'
зин зашли двое: он и она. Женщине по'
нравились две сумки по 49,90 евро. С
учётом 20%'й скидки за них следовало
заплатить 80 евро (за обе). Но её муж'
чина решил поторговаться, я уступил, и
в итоге покупка двух сумок обошлась
этой паре в 70 евро, т.е. их суммарная
экономия составила 30 евро.
– Расскажите немного о себе, пожа '
луйста.
– О себе ничего особенно интересного
рассказать не могу. Живу один, ни же'
ны нет, ни детей. Работаю на этом мес'
те два года (магазину 20 лет). Работа
вообще'то интересная, мне нравится
общение с людьми, нравится находить'
ся среди красивых вещей (я имею в ви'
ду свой товар), нравится город. Но мне
не очень по нраву сезонность моей ра'
боты. Смотрите: осенью курортная
жизнь в нашем городе почти замирает,
до следующего сезона закрываются
многие отели, приостанавливают рабо'
ту и многие магазины, и наш не исклю'
чение. Приходится искать другую рабо'
ту, побочный заработок. Можете отме'
тить в своей статье, что в нашем городе
и вообще на побережье торгуют немало
(к сожалению, не знаю, сколько имен'
но) магазинов изделий из кожи, в том
числе и кожаной одежды, которая так
же, как и кожгалантерея, всегда ос'
таётся модной.

г. Мальграт де Мар, Испания. Ж. д. вокзал

Торговая улица в Мальграт де Маре. Осень, часть магазинов закрывается до весны

Отель на берегу моря в Мальграт де Мар

Вход в магазин кожаных изделий Pells Malgrat
HANDELSZENTRUM Nr. 8 AUGUST 2020
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Я попросил у АлексаАлександра поз
воления сделать несколько фотографий
интерьера и вида магазина с улицы с
выставленным товаром, но он ответил
решительным отказом. Не стал фото
графироваться и сам. Через пару дней я
пришёл к магазину с целью сделать фо
тографии магазина снаружи (интервью
я брал в тёмное время суток), но в этот
раз входная дверь была прикрыта плот
ной шторой. Видимо, магазин уже за
крылся на зиму. Так что прошу проще
ния у моих читателей за неполную ин
формативность прилагаемых к статье
фотоиллюстраций.

Теперь о городе
и прочих магазинах
За свою 800летнюю историю Маль
грат де Мар (городок не всегда так на
зывался) занимался... чем только не
занимался! Например, сельским хо
зяйством, переработкой продукции
этого самого хозяйства, побывал и
промышленным, и портовым городом.
Ну, а в последние десятилетия Маль
грат де Мар снискал славу одного из
самых привлекательных центров пляж
ного отдыха на гостеприимном среди
земноморском побережье испанской
провинции Каталония.
Интересно здесь побывать и туристам,
которых одолевает «охота к перемене
мест»: здесь много старинных симпати
чных зданий, пятисотлетний собор, три
отличных парка, один из которых –

Торговая улица в Мальграт де Маре
ландшафтный парк Кастель (Parque del
Castillo) – просто уникален. Располо
женный на вершине холма, он предос
тавляет замечательную возможность
любоваться неповторимыми пейзажа
ми: отсюда весь городок виден как на
ладони; кроме того, открываются ска
зочные виды на море, горы, степи и ле
са... К парку ведут несколько живопис

ных лестниц, а также фуникулёр – гор
ный «трамвайчик».
В Мальграт де Маре, как и везде, пра
вит бал Её Величество торговля. В горо
де несколько супермаркетов, торгую
щих продуктами, сельскохозяйственной
продукцией, товарами курортного спро
са, сувенирами. Буквально «на каждом
шагу», особенно в прибрежной зоне,
расположены многочисленные мага
зинчики на 12 торговых места. Дове
лось мне «встретить» в городке и два
магазина с «русскими» корнями. Круп
ный магазин подарков и сувениров
VLADIMIR расположен на границе
Мальграт де Мара и соседнего городка
Санта Сусанна. Мои попытки погово
рить с руководством магазина не увен
чались успехом: хозяева находятся да
леко, продавцы порусски не говорят. А
в большом магазине с русской вывес
кой, торгующем изделиями из натураль
ной кожи и меха (одежда, сумки и пр.)
мне заявили на английском языке, что
«публичность» им не нужна...
Беседу провёл и статью подготовил
Георгий БОРИСОВ,
фото автора

i
Сувенирный магазин «Vladimir»
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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
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ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ОТ ПОЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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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!

Dickerippen / Grudinka "Keller"
ca. 700 g

Sardelki Tschajnie "Keller"
ca. 300 g verp.
/ 5kg lose

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

Wurst Altajskaja "Keller"
ca. 500 g
/ 3,5 kg lose

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

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

Wurst Omichka "Keller"
ca. 500 g verp. /
ca. 3,5 kg lose

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Bild: adobe.stock.com

Телефонный сервис
магазина

Масло рыжиковое
РОДОМ ИЗ СИБИРИ

Масло
горчичное острое
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

Import

GEOWEIN.EU
0176 620 81 180
Großhandel / Vertrieb

ULAN GmbH
Tel.: +49 (0)72 56 - 92 59 20
Leis GmbH
Tel.: +49 (0) 531 - 23 76 90
SLCO GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 92 03 - 97 38 00

В условиях режима антивирусных мер
трафик посещения магазинов значи#
тельно снизился. Это коснулось даже
продуктовых магазинов шаговой дос#
тупности, не говоря о магазинах других
форматов. Во время разрастания пан#
демии люди старались как можно мень#
ше посещать магазины, покупая проду#
кты и другие товары первой необходи#
мости впрок. Это поведение потребите#
лей сохранится в некоторой мере еще
надолго. И, возможно, сохранится у по#
жилых людей более устойчиво.
Чтобы поддержать оборот, многие ри#
тейлеры задумались о внедрении раз#
ных форматов дистанционной торгов#
ли. При этом не все готовы в экстрен#
ном порядке открыть интернет#магазин
и изменить текущие процессы рознич#
ной торговли. Возможно, более подхо#
дящей «антикризисной» мерой может
стать организация приема заказов по
телефону. Для этого достаточно внести
телефонный номер для «горячих» зака#
зов в рекламную листовку и другие про#
спекты магазина. А можно сделать спе#
циальный проспект, посвященный но#
вой услуге торговой точки. Пусть даже в
виде маленькой карточки формата «ви#
зитки», которую можно хранить в порт#
моне или положить дома на виду около
телефонного аппарата.
Любой человек, отправляясь в магазин
за покупками, заранее намечает себе
перечень необходимых продуктов (часто
даже составляет себе список). При этом
он не помнит точно весь ассортимент су#
пермаркта, а ориентируется на свои по#
требности. Точно с таким же успехом он
может продиктовать список необходи#
мых продуктов по телефону или напи#
сать на WhatsApp. Разница всего лишь в
том, что каких#то попутных и импульсных
покупок от него в этом случае ожидать
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будет трудно. Тем не менее оператор,
принимающий заказ в магазине, всегда
может посоветовать сопутствующие и
подходящие к заказу товары, пореко#
мендовать новинки или продукты, на ко#
торые в магазине на данный момент ак#
ция (актуальный Angebot).
При доставке заказа оплата производит#
ся наличными согласно чеку, заранее вы#
битому на кассе в магазине после форми#
рования заказанного пакета продуктов и
товаров. Если программное обеспечение
позволяет применить другой процесс
оформления дистанционных заказов –
например, функцию отложенного чека,
который пробивается кассиром после
возвращения курьера, либо другие спосо#
бы дистанционной оплаты, то нововведе#
ние может получить более масштабный
охват. В других случаях, возможно, сервис
будет необходимо связать с карточкой по#
стоянного клиента или другими атрибута#
ми, позволяющими исключить нежела#
тельные издержки, как отказ от (части)
заказа потребителем или ошибки при со#
общении адреса доставки. Дополнитель#
но к стоимости заказа можно взимать
расходы на доставку – например, в пре#
делах определенного радиуса до 5 евро, а
далее – больше. При заказе от опреде#
ленной минимальной суммы можно стои#
мость доставки заказа не брать.
Таким образом, магазин может с помо#
щью достаточно простого сервиса, ор#
ганизовать который совсем не сложно,
расширить свой покупательский кон#
тингент. Особенно важно, что такой сер#
вис хорошо подходит для пожилых лю#
дей, доля которых среди покупателей
«русских» магазинов довольна высока и
постоянно растет.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: retailer.ru, retail.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)

9$ти званной целительницы ясновидящей

Ведущий специалист общества магов

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе$на успех.

ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз, испуг,

Привлечение счастья и успеха, в сфере жизни.
проклятие, безбрачие, приворот, вдовью долю
ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
ПОМОГУ соединиться двум любящим сердцам, опыт работы более 40 лет любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
сохранить любовь и создать крепкую семью. Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
избавиться от алкогольной
04 443 - 64 55 90 Помогу
Postfach 1225
www.pelageja.de 49408
и наркотической зависимостей.
Dinklage

0179 - 555 81 67

• †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

Ваша мобильная связь
с поставщиками!

Платные объявления принимаются по
электронной почте без заполнения
купона, укажите адрес для счета.

Оптовик 24

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
тел.: 086 71 929 85 72
a.fomina@vela-verlag.de

Архив журнала см. на сайте издания:

www.optovik24.de

www.optovik 24.de



Реклама товаров и услуг
Справочник оптовых фирм
Новости и объявления

Вниманию всех русских магазинов в Германии!
«Оптовый справочник 2019»*

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

Укажите Ваши полные данные и отправьте заказ по почте, по факсу или на наш Е#Mail

ǯǳǿǽǹǮȀǻǮȍ

.PressaRu.EU

w
w
w

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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Что делать, если мешают конкуренты?
Об этом мечтает каждый предприниматель. Конкуренты вдруг
испарились, и покупатели выстраиваются в очередь только к вам.
В реальности такое счастье, если и случается, то быстро заканчивается.
Всегда найдется тот, кто предложит то же самое, но дешевле.
В этом то и кроется проблема. Если нет разницы между вашим
предложением и конкурентами, то клиент выберет то, что выгоднее по
цене. Значит надо ОТЛИЧАТЬСЯ! Какие приемы маркетинга помогут
«отстроиться» от конкурентов и увеличить вашу прибыль без
развязывания ценовых войн?

Маркетинг поможет!
Единственная цель любого бизнеса –
это получение финансовой прибыли.
Хотя еще есть предприниматели, кото'
рые считают, что главное – это побе'
дить, «утопить», «порвать» конкурен'
тов. Есть ли в этом смысл? Представь'
те себе, что один предприниматель ре'
шил «уничтожить» соседний магазин
путем поджога. Конкурентный мага'
зин сгорел, но покупателей у нашего
предпринимателя почему'то не приба'
вилось. Объяснение простое. По зако'
нам ранка покупатели, сгоревшего
магазина просто распределились тон'
ким слоем по все магазинам округи, а
не пошли дружной толпой в один кон'
кретный магазин. План по уничтоже'
нию конкурента не только не законен,
но еще и не работает.
Основной инструмент маркетинга в
борьбе с конкурентами – это проду '
манное позиционирование фирмы,
магазина на рынке. Спросите себя,
можете ли вы объяснить покупателям
в трех предложениях, почему обра'
щаться нужно именно к вам, а не к
конкуренту? Понимает ли клиент, по'
чему он вообще покупает у вас? Знае'
те ли вы другие способы увеличения
ваших продаж, кроме как снижение
цены? Если вы затрудняетесь ответить
на эти вопросы, то, скорее всего, ваш
бизнес попал в ловушку и приносит
меньше прибыли, чем мог бы.
Для каких компаний и фирм «отстрой '
ка от конкурентов» особенно актуаль '
на? Для предпринимателей, предлага'
ющих свои услуги (строительные фир'
мы, врачи, адвокаты, веб'агентства,
косметические студии, массажные са'
лоны, консультанты в различных обла'
стях и т.д.). Для торговых компаний за'
нимающихся оптовой, розничной или
онлайн'торговлей, особенно, если
предлагаемый ассортимент такой же,
как у конкурентов.
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Ольга Молендор, автор рекламных
текстов, маркетолог, бизнестренер

Быть не таким как все…
Четкое позиционирование фирмы на
рынке должно отражаться во всех ком'
муникациях, которые вы выстраиваете
с клиентами. И речь идет не только об
одной цветовой гамме и наличие лого'
типа на визитках, листовках и сайте.
Маркетинг – это не слоган, не объявле'
ние в газете, это про то, почему клиен'
ты покупают. Например, когда ко мне
обращается клиент с какой'то задачей
(требуется статья, текст для корпора'
тивного сайта или рекламная акция), я
«мучаю» его расспросами о фирме, то'
варе, выясняю выгоды, преимущества,
отзывы клиентов (лучше даже отрица'
тельные, чтобы подготовить контраргу'
менты!), сложности и проблемы при
продажах и т.д. На основе полученных
данных я создаю продающий концепт,
уникальное торговое предложение и
текст рекламы, прочитав который целе'
вой аудитории будет сразу понятно, что
вы предлагаете, почему стоит позво'
нить именно сейчас, прийти именно к
вам! В этом и заключается искусство
позиционирования.

С чего начать?
Я не устаю повторять, что маркетингом
нужно заниматься постоянно, в любое
время года, при любых обстоятельствах
(криз, пандемия), при любых оборотах
(когда денег на рекламу нет, вы просто
используете малобюджетные способы
продвижения). Возможно, вы уже инту'
итивно чувствуете, что нужно заняться
маркетингом вашей фирмы более серь'
езно. Буду рада вам помочь.
• Напишу рекламную статью, тексты для
листовок, макетов или флаерсов на рус'
ском и немецком языках.
• Разработаю концепт и наполню ваш
сайт интересным, продающим содер'
жанием.
• Проведу аудит ваших рекламных мате '
риалов (от листовки до сайта). Резуль'
тат? Перечень рекомендаций по повы'
шению эффективности вашей рекламы.
• Проконсультирую по маркетингу. На'
пишите мне подробно о проблеме ва'
шего бизнеса (мало клиентов, требуют'
ся аргументы для позиционирования и
т.д.) на o.molendor@googlemail.com. Я
подготовлю маркетинговое решение,
вам останется его только внедрить.
• Стану вашим маркетологом. Марке'
тинговое сопровождение фирмы будет
полезно тем компаниям и бизнесам, ко'
торые хотят получить в помощь не прос'
то маркетинговую идею, но и ее реали'
зацию. За 3–5 месяцев ежедневной со'
вместной работы мы сможем сделать
очень многое: разобраться, кто ваши
клиенты, выработать маркетинговую
стратегию, отобрать эффективные ка'
налы рекламы, отстроится от конкурен'
тов, запустить интернет'страницу, под'
готовить серию эффективных реклам'
ных статей, тексты на сайт, запустить ва'
ши бизнес'странички в соцсетях.
• Услуга «Социальные сети» на русском
и немецком языках. От имени вашего
бизнеса я и моя команда откроем акка'
унты в соцсетях (Facebook, Instagram,
Одноклассники). Продумаем стратегию
продвижения в соцсетях, будем готовит
и публиковать новости, фото' видео ма'
териалы, разрабатывать акции, привле'
кать подписчиков, продвигать и разви'
вать аккаунты.
Ольга МОЛЕНДОР
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 086388841936, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com
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Нейромаркетинг или
как взорвать мозг потребителя
Рада приветствовать Вас, дорогие читатели! Знакома ли вам
следующая ситуация: на улице приятно греет солнышко, вы
возвращаетесь домой после очередных покупок в приподнятом
настроении и начинаете разбирать свои покупки. Итак, что я купила?
Очередные белые кроссовки? Ок, допустим, белых кроссовок много
не бывает, успокаиваю я себя. Хм… а это что такое? Прогулка в магазин
была запланирована только за зеленым чаем и вот я «счастливая»
обладательница двух вишневых тортов и чипсов? Зачем, я же
придерживаюсь здорового питания?!
Кому знакома подобная ситуация? Почему мы делаем то, что делать совершенно
не планировали? Давайте разберемся.
Каждый человек принимает около
10 000 решений в сутки. Многие из них
связаны с потреблением. Исследования
показали, что выбор покупателя приобрести этот товар или нет, происходит в
течение 6 секунд, даже если покупатель
стоит и обдумывает еще? минут пятнадцать. В большинстве случаев мы не проводим оценку затрат и выгод перед каждой покупкой. Чаще всего решения принимаются на основе интуитивных ощущений и эмоций, и заинтересованные
маркетологи активно этим пользуются.
Как это работает? Знакомьтесь, нейромаркетинг. Он позволяет определить отношение потребителя к продукции еще
до того, как он сам его осознал, и даже
больше – влиять на него. С помощью
нейромаркетинга можно творить чудеса
и пользоваться этим умело в продаже
своих товаров!

5 секретов о нашем разуме,
отвечающих за покупки:
Чтобы использовать данные исследований для увеличения продаж, необязательно быть дипломированным маркетологом или иметь аппарат МРТ. Я поделюсь с вами секретами нейромаркетинга, которые применяются в нелегкой борьбе за внимание клиента:
Эмоции=>желания=>приобретение.
Когда человек выбирает, его опыт воздействует на него и его рассуждения через эмоции. Эмоции – первостепенный
объект продавца, на котором он должен
фокусирует внимание. Его задача – эмоционально «зацепить» потенциального
покупателя. В противном случае, продать становится очень трудно. При правильно-сфокусированном «хочу», потребитель получает эмоцию «имею».
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Визуальное воздействие
Значительное влияние маркетологи
оказывают на нас через зрение, и не
случайно: ведь большинство людей –
визуалы. Поэтому работа над дизайном
и грамотное цветовое решение логотипа компании, упаковки, сайта и т.д.
очень важно для успешного продвижения. Еще один секрет успешных продаж
– аудитория, более положительно реагирует на рекламные ролики и плакаты
с изображение людей. Та часть мозга,
которая обрабатывает человеческие
лица, находится рядом с той частью, которая обрабатывает эмоции.

Цвета вызывают
определенные чувства
Выбор правильного цвета - наука сама
по себе. Какие цвета лучше всего подходят вам и вашему сайту или блогу, товару или рекламному проспекту, зависит
от вашего бренда, позиционирования и
целевой аудитории. Перед тем, как принять решение об окончательном цвете,
следует, как всегда, немного протестировать, чтобы понять, какой цвет имеет
тот или иной эффект. Так, красный цвет
всегда притягивает внимание. Например, логотип Coca-Cola смотрится выгоднее, чем Pepsi. Представьте теперь
баночку колы в синим цвете, она уже не
так выигрышно выглядит.

стью говорю: ДА! Выбирайте слова с
умом, они могут стать решающими при
принятии решений вашими клиентами.

Мы жаждем принадлежать
друг другу
У нас врожденное желание соответствовать. Мы меняем поведение, дабы
походить на других, даже если понимаем, что это неправильно. Как это применимо в маркетинге? Уберите страх от
ваших клиентов, сообщите о своей принадлежности и создайте доверие,
станьте «своим». Если вы добились лояльности у вашего клиента, попросите
порекомендовать вас, написать комментарии. Найдите применение вирусным и «сарафанным» методам в своей
маркетинговой компании — нейромаркетингом доказано, это важно!
Все эти секреты и не только можно успешно применить для раскрутки Вашего бренда – будь то лэндинг, флаеры,
сайт, видео и многое другое. Тщательно
и креативно продуманный концепт –
это привлекательность продукта в глазах покупателя и, соответственно, увеличение Вашей прибыли. В частной, не принужденной беседе за чашечкой кофе я с удовольствием поделюсь с Вами
секретами нейромаркетинга.

Имена меняют поведение.
Выбирайте слова с умом
Большое значение в процессе восприятия рекламного сообщения играет его
лингвистическое построение. Те или
иные слова могут оказывать на потребителя огромное влияние, подсознательно закладывая отношение как к товару или услуге, так и непосредственно
к самому тексту сообщения. Может ли
одно слово изменить ваши чувства по
отношению к действию? С уверенно-

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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Субсидии ЕС
на восстановление экономики
Сумму субсидий из фонда восстанов
ления ЕС предварительно решено со
кратить с 500 до 390 миллиардов ев
ро. За сокращение суммы не подлежа
щих возврату субсидий выступали Авст
рия, Дания, Нидерланды, Финляндия и
Швеция. Первоначально они настаива
ли на предоставлении только кредитов,
а не субсидий, чтобы склонить такие
страны, как Италия, к более смелой по
литике реформ. На саммите речь шла о
фонде восстановления в 750 миллиар
дов евро, 500 миллиардов из которых
предполагалось выдаваться в виде
субсидий, а 250 в виде займов. Все
средства фонда должны быть освоены
до 2026 года. Также на саммите обсу
ждается финансовый план ЕС на 2021
2027 годы в размере 1,074 триллиона
евро. Лидеры 27 стран должны также
договориться о долгосрочном бюджете
ЕС на 20212027 годы – пока он не
принят, программа помощи не может
быть запущена. // РИА Новости

Шоколад стал самым
востребованным продуктом
во время пандемии
Шоколад стал самым попу
лярным продуктом, кото
рый россияне приобретали
онлайн во время пандемии
– этого лакомства в штуках
было куплено больше дру
гих товаров категории FOOD,
сообщает Wildberries. В целом в рейтин
ге предпочтений онлайнпокупателей во
втором квартале лидировали, вопреки
распространенному мнению, не крупы и
консервы, а сладости. Несмотря на вы
сокий соблазн подкрепиться сладким в
период самоизоляции, многие россия
не делали выбор в пользу более здоро
вых лакомств и покупали на Wildberries
сухофрукты (рост продаж в штуках в 26
раз), сушеные ягоды (рост в 23 раза),
мед (рост в 12 раз) и хлебцы (в 23 раза).
Чтобы позаботиться о своем здоровье и
фигуре, на Wildberries выбирали спиру
лину (рост продаж в 15 раз), сахароза
менители и предтренировочные компле
ксы (в 6 раз), протеины (в 6 раз), спор
тивные батончики (в 5 раз), изотоники (в
4 раза) и гейнеры (в 3 раза). // retail.ru

МВФ ухудшил прогноз развития
мировой экономики
Падение мирового ВВП в 2020 году со
ставит 4,9% вместо 3%, которые прогно
зировались в апреле, полагают в
МВФ. Коронавирус оказал более нега
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тивное влияние на экономику, чем ожи
далось, считают в фонде. За падением
ожидается медленное восстановление с
ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже
предыдущего прогноза в 5,8%. Особен
но сильное отрицательное воздействие
испытывают домашние хозяйства с
низкими доходами, что ставит под угрозу
значительный прогресс в сокращении
масштабов крайней бедности, достигну
тый в мире с 1990х годов, отметили в
фонде. МВФ прогнозирует синхронизи
рованный глубокий спад в 2020 году как
для стран с развитой экономикой (8%),
так и для стран с формирующимся рын
ком и развивающихся стран (3%; 5%,
если исключить Китай). При этом более
чем в 95% странах упадут доходы на душу
населения. // finclub.net

ВТО отмечает сокращение объема
мировой торговли в 2020 году
Мировая торговля резко снизилась в
первой половине года, так как пандемия
Covid19 ослабила мировую экономику.
Тем не менее, оперативные ответные ме
ры правительств смягчили спад, и теперь
экономисты ВТО считают, что, хотя объе
мы торговли резко снизятся в 2020 году,
они вряд ли достигнут минимумов, про
гнозируемых в пессимистичном сцена
рии, представленном в апреле. По дан
ным ВТО, объем торговли товарами со
кратился в первом квартале на 3% в го
довом исчислении. Прогнозы ВВП других
международных организаций на 2020
год примерно соответствуют оптимисти
ческому сценарию ВТО. // finam.ru

Amazon создала умные
продуктовые тележки

Снижение индекса
потребительского доверия
Во II квартале 2020 года (апрель
июнь) уровень потребительского дове
рия во всем мире пережил самое дра
матичное снижение за все время из
мерений в течение последних 15 лет. В
России уровень потребительского дове
рия опустился до 62 пунктов (6 п.п. по
сравнению с IV кварталом 2019 года
– здесь и далее сравниваются II квар
тал 2020 и IV квартал 2019 года как
наиболее наглядные примеры двух пе
риодов – до пандемии COVID19 и
после основной волны кризиса). Гло
бальные значения индекса опустились
еще более существенно: на 14 п.п. до
92 пунктов в среднем в мире и на
12 п.п. до 74 пунктов в Европе, следу
ет из глобального исследования потре
бительского доверия The Conference
Board®, подготовленного в сотрудниче
стве с Nielsen. // new retail.ru

PayPal прекращает
внутренние переводы в России

Международная платежная система
PayPal решила с августа отказаться от
внутренних переводов в России, она
уведомила об этом ЦБ. На внутренние
переводы пришлось только 4% опера
ций в 2019 году. Компания хочет поме
нять бизнесмодель и развиваться в на
правлении трансграничных операций,
поддерживая в России только междуна
родные платежи. Компания намерена
сохранить офис в Москве. Переход на
новую бизнес модель запланирован на
август. // kommersant.ru

Новое поколение растительных
продуктов питания
Умные продуктовые корзины Dash
Carts сами распознают товары и снима
ют деньги с карты, позволяя покупате
лю упаковать свои продукты и уйти из
магазина, не дожидаясь очереди к кас
се. Планируется, что магазин Woodland
Hills с такими тележками откроется в
2020 году в ЛосАнджелесе. В отличие
от магазинов Amazon Go, продуктовый
магазин Woodland Hills напоминает
обычный супермаркет по своему ассор
тименту и планировке. Покупатели
должны иметь учетную запись Amazon и
смартфон, чтобы использовать корзину
Dash Cart. После входа в магазин поль
зователи сканируют QRкод, располо
женный в приложении Amazon. Далее
покупатели кладут товары в корзину, а
виртуальный помощник Alexa формиру
ет список покупок. // CNBC

«Революцией растительных продуктов»
теперь называют не только один из
главных трендов этого года (по версии
Innova Market Insights), но и целый,
стремительно растущий, сегмент рынка
продуктов питания. Во всем мире темп
роста рынка растительных продуктов
демонстрирует двузначные цифры. На
ряду со вкусом, текстурой и общим впе
чатлением от продукта, все более важ
ную роль играет максимально корот
кий список ингредиентов, так же, как и
отказ от аллергенных компонентов ти
па сои. Вместо этого на первый план
все больше выходят такие источники
белка, как горох, картофель и бобы. К
этому добавляются такие новые вари
анты, как нут, подсолнух и водоросли.
// foodnewstime.ru

PR - Information

ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT

Продли лето вместе
с INLICO FOOD!
Лето подходит к концу, а так хочется его
немного задержать! Подарить солнеч$
ные эмоции и отлично поднять настрое$
ние можно вкусными и любимыми ла$
комствами, мороженым, спелыми Ис$
панскими фруктами и напитками от
INLICO! Прямо сейчас посетите наш ин$
тернет магазин WWW.INLICO.NET. Вас
ожидает вкуснейшее наслаждение –
мороженое из настоящих Кубанских
сливок «Коровка из Кореновки», а так
же мороженое «Лiмо» в ассортименте.
Ванильное солнце в хрустящем вафель$
ном стаканчике подарит вашим покупа$
телям солнечное настроение. Мороже$
ное – продукт вкусный, полезный, по$
вышает настроение, делает нас доволь$
ными и счастливыми. Оно позволяет не
только охладить организм в жаркую по$
году, но и быстро восстановить энергию.
Главное, выбирайте натуральное моро$
женое. В ассортименте INLICO FROST вы
найдете качественное мороженое на
любой вкус, различной упаковки (ва$
фельный стакан, вафельный рожок,
брикет, эскимо, весовое). Мороженое –
это не просто десерт. Это счастливые
воспоминания и праздник, который мо$
жно устроить в любой момент! А мы с
удовольствием вам в этом поможем!

Наши постоянные клиенты успели заме$
тить новый раздел нашего каталога –
ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ. Вы можете
смело заказывать фрукты, овощи и зе$
лень, представленные в нашем ассор$
тименте и быть уверенными в преми$
альном качестве. Отборные – в прямом
смысле слова означает, что все овощи,
фрукты – самые свежие, красивые и
вкусные. Помидоры имеют правильный
томатный аромат. Огурчики хрустят и
долго не портятся... Да на что ни посмо$
три, радуется не только глаз, но и все
рецепторы! Все поступившие овощи и
фрукты проходят строгий контроль каче$
ства, и только отобранные нашими спе$
циалистами плоды размещаются в спе$
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циальной зоне хранения, где находятся
не более двух дней. Именно поэтому аб$
рикосы, персики, томаты, могут отли$
чаться от тех, что вам были достаевлены
два дня назад. Фрукты, овощи могут
иметь немного другую форму, цвет, но
всегда – только отменное качество!
Предпочтения у всех разные. Наш ас$
сортимент рассчитан на тех, кто предпо$
читает сезонные овощи и фрукты. Поэ$
тому летом у нас всегда в продаже соч$
ные абрикосы, медовые персики и нек$
тарины, спелые сливы и черешня, арбу$
зы и дыни, а осенью – самая вкусная
хурма, зимой – мандарины, апельсины
и круглый год – свежайшая зелень (ук$
роп, петрушка, кориандр, шпинат, мята).

Жарким днём, когда термометр показы$
вает +30С° и выше, ни один папиток так
не утоляет жажду, как холодный квас. Он
по праву считается самым лучшим лет$
ним напитком. Хлебный квас использу$
ется как самостоятельный прохлади$
тельный напиток. За счет особого соста$
ва, квас отлично утоляет жажду и даже
насыщает в зной, повышает активность
и дает силы для работы. INLICO DRINK
предлагает своим покупателям квасы
российского, белорусского производст$
ва, минеральные воды, лимонады на ос$
нове фруктовых соков, сладкие газиро$
ванные воды на любой вкус. Пейте с
удовольствием напитки от INLICO DRINK
и будьте здоровы!

:
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INLICO DRINK

SMART NUSSE UND KERNE GmbH

предлагает вкусные лимонады «Живчик»
украинского производства, со вкусом
апельсина, яблока, груши, лимона, в пла
стиковой бутылке 2 л. Лимонад  это тра
диционный, освежающий напиток, который
знают в каждой стране мира. Сейчас сезон
лимонада в разгаре. Самое время  попро
бовать «Живчик».

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.

INLICO MILK

SALEWSKI

предлагает польскую пахту, которая является
полезным и вкусным продуктом. Удобная бу
тылка 0,400 мл. Различные вкусы: натураль
ный, клубничный, печёное яблоко, шоколад.
«Маслянку» называют «напитком богов», по
тому что обладает уникальными питательны
ми и диетическими свойствами, легко усваи
вается, освежает и утоляет жажду.

Die Produktion von Elena Salewski bietet
Ihren Kunden etwas neues: Traditioneller
Geschmack trifft auf Moderne!
Die bunten Pelmeni sind mit Kurkuma,
Spinat- und Rote Beete Pulver gefärbt und
klassisch mit Schweine- und Rindfleisch
gefüllt.
Nur natürliche Zutaten seit über 22 Jahren!

INLICO FOOD

SANTA BREMOR

предлагает в ассортименте «Вкусную
соль», которая предназначена для широко
го использования вместо обычной пова
ренной соли, для улучшения вкуса и аро
мата блюд. Включает в свой состав широ
кий спектр овощей, зелени и специй. «Вку
сная соль» состоит только из природных
компонентов. «Вкусная соль» – это 100%
натуральный продукт.

Филе сельди «Санта Бремор» «Бочковая»
слабосоленая в масле на коже. Линейка
представлена двумя самыми популярными
вкусами: филе слабосоленое и с пряностя
ми. Нежная консистенция филе сельди в со
четании с низким процентом соли создает
приятный классический вкус. Наличие сере
бристой шкуры позволяет максимально со
хранить ценный жировой слой рыбы.

INLICO FOOD

РУССКОЕ МОРЕ

предлагает качественное слоёное дрож
жевое тесто «Bonito» румынского произ
водства, глубокой заморозки. Слоёное
тесто приготовить в домашних условиях
непросто, так как процесс довольно тру
доёмкий. Выход прост! Используйте го
товое тесто и удивляйте близких вкус
нейшей выпечкой.

Крабовые палочки «Русское море»
изготовлены из фарша белых видов
рыб (сурими) по классическому рецеп
ту. Сочные и ароматные, с высоким со
держанием белка  для ежедневного
рациона, для приготовления салатов и
других самых разнообразных блюд.

INLICO FOOD

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

предлагает консервированные томаты «Бон
Херсон» от украинского производителя. Со
чные, спелые, с насыщенным вкусом тома
ты, приготовлены по специально разрабо
танной рецептуре «похерсонски». Приме
нение особой технологии производства и
отсутствие искусственных консервантов и
ароматизаторов – обеспечивают сохране
ние всех полезных свойств свежего томата.

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.

INLICO FOOD

MUELLER E.K

предлагает настоящие Испанские дыни в
ассортименте:
«Procomel»,
«Galia»,
«Cantaloupo», «Amarillo». Аромат дыни впол
не можно назвать ароматом Испании. Они
источают аромат лета, солнца, моря и отли
чного настроения. Испанские дыни покори
ли миллионы гурманов.

Новинка! Их готовят более 2000 лет в спе
циально арочноглиняных тандырных печах.
Этот метод приготовления ручной работы
необходим для уникального вкуса. Именно
поэтому тандырные лепешки уникальны в
своем роде как вкусовыми, так и полезны
ми свойствами. Их аромат навсегда согре
ет любого гурмана, стоит его только один
раз попробовать!

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
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AGAWA UG

OSTERTAG TEIGFABRIK GmbH

Масло ГОРЧИЧНОЕ, ГОРЧИЧНОЕ ОСТ
РОЕ, РЫЖИКОВОЕ от легендарного про
изводителя России. Через 210 лет после
открытия поволжскими немцами про
дукция маслозавода Сарепта снова в
Германии. Для жарки, запекания, приго
товления пищи и салатов. Наслаждай
тесь вкусом поволжского лета и сибир
ских просторов каждый день!

Все привыкли к традиционной форме
пельменей, но компания Ostertag
Teigfabrik GmbH меняет стереотипы,
представляя пельмени «Татишка» в
форме медвежонка! Этот продукт
придётся по вкусу и малому и взрос
лому! Расширьте Ваш ассортимент и
порадуйте Ваших покупателей новым
продуктом в оригинальной форме.

LEIS GMBH

OSTERTAG TEIGFABRIK GmbH

Новинка от фирмы Leis  разноцвет
ные пельмешки «Светофорики», кото
рые придутся по вкусу всем членам
семьи. Особенно они привлекут вни
мание детей и отлично разнообразят
ваше меню. Это вкусный обед и сыт
ный ужин.

LEIS GMBH
Зеленый горошек под маркой Leis прекрасно
дополнит любой салат, а также станет отлич
ным гарниром ко многим мясным или рыб
ным блюдам. Особенно он хорош в горячем
виде, обжаренный на сливочном масле.

«Две сестры» от компании Ostertag Teigfabrik
GmbH  это пельмени с начинкой из мяса
свинины, говядины, индейки и вареники с
творогом, картофелем и капустой! Вкусный
и яркий продукт в ассортименте Вашего ма
газина не только привлечет новых клиентов,
но и повысит продажи Вашего магазина.
Продукты «Две сестры»  это оптимальный
баланс между ценой и качеством.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет брэнд «Бархатные ручки»: пода
рочный набор «Экзотическая коллекция».
Жидкое креммыло – «Для всей семьи» и «Ин
тенсивное питание», по 500 мл; креммыло
«Глубокое увлажнение» и «Смягчение и ком
форт», по 90 г; крембальзам для рук «SOS
восстановление» (45 мл); а также различные
виды кремов для рук по 80 мл.

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

Напитки «Cappi» от румынских производи
телей на основе фруктовых соков, в пла
стиковых бутылках 1,5 л. Напитки «Cappi»
негазированные со вкусом апельсина, ана
наса и манго – это истинное фруктовое на
слаждение.

представляет подарочные наборы: «Чистая линия»
– уход за кожей (цветочная мицеллярная вода +
дневной крем для лица), «Чёрный жемчуг» – экс
тремальное увлажнение (дневной кремгель + но
чной крем для лица), «Fito Kosmetik» – гиалуроно
вый комплекс красоты (гиалуроновый крем для
лица, эффективное омоложение + гиалуроновый
крем для рук, глубокое увлажнение).

INLICO ROMANIA
Напиток сладкий, сильногазированный
«CocaCola» от румынских производите
лей, в пластиковой бутылке 2,5 литра. На
питок обладает ярким вкусом и уникаль
ным освежающим эффектом.

INLICO ROMANIA
Соленые снэки «Sârâtele» румынского
производства вкусны и питательны, обла
дают соленым и пряным вкусом, упакова
ны в яркие пачки. Снэки в виде округлой
формы с рифлением. В ассортименте
INLICO вы найдете снэки со вкусом сыра,
пиццы, пряностей. Соленые снэки
«Sârâtele» вполне подходят для сытного
перекуса.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет стойкую кремкраску для во
лос на основе хны «Fito Henna Color», 115
мл. Оттенки: 9.1  пепельный блондин, 9.30
 жемчужный блондин, 7.0  светлорусый,
6.0  натуральный русый, 5.62  спелая виш
ня, 5.3  золотистый каштан, 4.3  шоколад,
4.0  каштан, 3.3  горький шоколад, 3.0 
темный каштан, 1.0  черный. Максимально
натуральный состав.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет серию продуктов «SUN CARE»
от CAFE MIMI – солнцезащитные водостой
кие кремы для лица и тела: SPF50+, SPF30+,
SPF15+; увлажняющий гель для лица и тела
«Cactus»; восстанавливающее средство пос
ле загара «Panthenol» (оказывает заживляю
щее и успокаивающее действие) и охлажда
ющий гель для лица и тела «Aloe Vera».
Ёмкость 100 мл.

Телефоны для заказов см. на стр. 40 или в рекламе фирмы
34

HANDELSZENTRUM Nr. 8 AUGUST 2020

НОВИНКИ | NEUHEITEN

Сообщения публикуются в газете «Кругозор»

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

EXPERTWEBDESIGN.DE

Замороженные вареники с вишней – это
прекрасная разновидность блюда из пост
ной кухни. Несмотря на то, что такие варе
ники считаются вегетарианским блюдом,
они будут по вкусу и взрослым, и детям, и
станут поводом собрать за столом всю се
мью. Наслаждайтесь любимым вкусом и
летом, и зимой! Заказать вареники с виш
ней можно у фирмы IBF GmbH

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!

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

ANRO TRADE GmbH

Вареники с капустой – традиционное
блюдо русской кухни. Без преувели
чения можно сказать, что оно извест
но во всем мире. Нежное тесто, све
жая капуста и – вот отличный рецепт
идеального второго блюда. Заказать
вареники с капустой можно у фирмы
IBF GmbH.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
Для многих людей они являются простым и
любимым блюдом. Вареники с творогом
идеально сочетаю в себе вкус и пользу.
Особенно это важно, когда надо приучать
детей к творогу, который они не всегда лю
бят. В наших варениках мы используем де
ревенский творог, что делает их еще более
вкусными и полезными! Заказать вареники
с творогом можно у фирмы IBF GmbH.

Коврики для ванной  это практично, ги
гиенично и уютно! Ваша выгода от про
даж очевидна!Весь ассортимент коври
ков для ванной на: www.wachstuch
grosshandel.de

ANRO TRADE GmbH
Клеенка, стоимость одного рулона от
35,00€. При заказе от 2 рулонов, дос
тавка – бесплатно!Весь ассортимент
клеёнки для стола на: www.wachstuch
grosshandel.de

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

www.ideastudios.de

Чебуреки с мясом – это одно из популяр
ных блюд на сегодня. Великолепное хру
стящее тесто, изготовленное по фирмен
ной рецептуре, сохраняет сок настоящего
фарша приправленного классическими
специями! Обязательно попробуйте Че
буреки под маркой «Family Farm», кото
рые Вы можете заказать как в жареном
виде, так и полуфабрикатом.

Сайт под ключ и реклама в Сети! Сайт
визитка. Бизнес сайт. Интернет мага
зин. Индивидуальный подход к каждо
му заказу. Доступные цены. Обширные
консультации. Статистические анализы
и оптимизация сетевой рекламы. Весь
сетевой мир из одних рук. Удобно  на
русском языке, с учётом законодатель
ства Германии.

PPH LUBMAX (POLEN)

www.ideapayment.de

Уважаемые клиенты! Фирма «Любмакс» пред
лагает Вашему вниманию польские яблоки
нового урожая. Хитом в этом сезоне является
«Piros». Это кислосладкое яблоко с ярко вы
раженным приятным запахом и лёгкими нот
ками карамели, невероятно вкусное и сочное,
благодаря чему оно пользуется большим
спросом у покупателей.

Профессиональная кассовая система К8,
программное обеспечение, внедренные
бонпринтер и монитор для покупателя,
простое и интуитивное пользование,
техническая поддержка по вашему жела
нию. Покупайте или берите в лизинг,
удобно от 49,90€ в месяц! Консультация
на русском языке.

PPH LUBMAX (POLEN)

www.ideapayment.de

Еще одной новинкой сезона является сли
ва «Lepotica», которая имеет темно грана
товый, цвет с интенсивным голубым нале
том. Вкусные крупные плоды отличного
качества, которые могут храниться в холо
дильнике около 23 недель без потери
вкуса и товарного вида. Рекомендуем!

ECТерминалы с обширными возможно
стями пользования. Мобильные и стацио
нарные. Эргономичный и современный
дизайн, цветной дисплей, возможное со
единение с кассой. Индивидуальная це
новая калькуляция для каждой торговой
отрасли. Выгодные цены.

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!

CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | INSERENTENVERZEICHNIS
Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
44 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».
AGAWA UG (haftungsbeschrankt)
Großhandel Wein / Spirituosen / Feinkost
18 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».
Для розничной торговли обращаться:
- SIBERIA GROUP
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
3 Gelderblomstr. 1
D-47138 Duisburg
 +49(0)203-5521365
Fax:+49(0)203-4402976
E-Mail: vertrieb@elena-tk.de
www.elena-tk.de
Spitzenqualität wie hausgemach.
Fleisch & Wurstwaren GmbH
17 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
Фирменные мясные деликатесы
«Keller». В основе изготовления
колбас, сала, мясных рулетов 6
домашние семейные рецепты.
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
29 Am Mantel 4
33 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.
Lackmann Fleischund Feinkostfabrik GmbH
Carl-Benz-Str. 10
D-77731 Willstaett
 +49(0)78529356-0
Fax:+49(0)78529356-299
E-Mail: hotline@lackmann-lb.de
www.lackmann-lb.de
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LEIS GmbH
43 Waller See 25
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.
17 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
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
www.siberiagroup.de
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Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
22 Dieselstr. 5
23 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.
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
Eckenerstr.
5
19
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.

Fisch und Meereserzeugnisse

Kosmetik, Gesundheit

Fa. Elena Ikriannikova
19 Abdijstraat 191
2020 Antwerpen, Belgie
 +32 32481683
Mobil: +32 486299077
www.msexpress.be
Свежий русский осетр и белуга, а
также деликатессы: балык из осетра,
классическое филе осетра холодного
и горячего копчения. Черная икра
высшего качества.
Доставка до 36х раз в неделю во все
страны ЕС.
SANTA BREMOR
5 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.

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
Оптовые поставки продовольствен6
ных, хозяйственных и косметичес6
ких товаров. Доставка по Германии
и Европе.
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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
37 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.

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

+49(0)5242-96432-80
37
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

11 Am Ring 1

D674722 Buchen
 +49(0)628165645077
E6Mail: info@extra6soft.de
Программное обеспечение для
вашей кассовой системы.
Kassensysteme & Warenwirtschaft.
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

Werbeagenturen
Action GmbH
Friedenstr. 33
D690571 Schwaig
 +49(0)911656195560
Fax:+49(0)9116561955619
E6Mail: info@action.gmbh
www.action.gmbh
Рекламное агенство:
6 дизайн;
6 полиграфия;
6 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.

IDEA Studios GmbH
35 Raiffeisen Str. 50
D-29640 Schneverdingen
 +49(0)5193-8054050
E-Mail: info@ideastudios.de
www.ideastudios.de
Студия для производства и рас6
пространения рекламы в сред6
ствах массовой информации.
Изготовление веб6сайтов и рекла6
ма в сети. Бизнес и стартап кон6
сультации. Реализация проектов.
Logos-Werbeagentur
Karlsbader
Str. 12
19
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
19, D-51063 Köln
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
Профессиональная видеореклама
для Русского ТВ?
Яркие видеоролики для YouTube,
Instagram и сайтов?
RS Production 6 cоздадим и
разместим Вашу видеорекламу!
Любая сложность. Эффективность.
Справедливые цены.
 +49(0)36416295 0 925
Mobil: +49(0)1766625 17 990
E6Mail: info@werbespot6rus.de
www.werbespot6rus.de/referenzen

Service, Sonstiges
BPD EXPRESS GmbH & Co KG
27 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
Auf
der Höhe 24
19
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

Размещение рекламы
в журнале «Торговый центр»

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

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Отличное качество по отличным ценам, и все это с сервисным обслуживанием!

9 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЯСНЫХ ОТДЕЛОВ
9 ПОЛКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМ:

ДЛЯ ПРОДАЖ

Новое и бывшее в употреблении
торговое оборудование со склада,
с выставочной площадью более 5000 м2
Гарантийное и дальнейшее обслуживание

Опыт работы
более 25 лет

ZLT Zengin LadenbauTeam GmbH
Industriestr. 2 gh, 68169 Mannheim
www.zltteam.de

Tel.: 0621  309 82 980
Fax: 0621  309 82 989
Email: info@zltteam.de

