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Уважаемые читатели!
Наступает осенняя пора и начинается
(на данный момент – ещё) плавный пе+
реход к предрождественской торговле.
Этим летом мало кто из покупателей –
т.е. постоянных посетителей «русских»
магазинов – отлучился в отпуск на мо+
ре и практически никто не посетил род+
ные края. Такая же ситуация сохранит+
ся и осенью. А согласно прогнозам,
сделанным Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), пандемия еще
продлится, как минимум, до весны сле+
дующего года – см. прогноз ВОЗ в пуб+
ликации на стр. 22.
О том как совершить переход с одного
торгового сезона в другой – в частно+
сти оптимально перейти с летнего ас+
сортимента на осенний – мы обсужда+
ем в главной статье номера на стр. 12+
13. И продолжаем тему в публикации в
ЕСТЬ ИДЕЯ!» на стр. 18 – в
рубрике «Е
материале «Как быстро продать то, что
надо быстро продать?».
Осенний сезон – прекрасная пора для
тестирования и введения новых това+
ров в ассортимент, планирования но+
вых рекламных акций в свете подго+
товки к рождественским продажам.
Уже сейчас нужно начинать подбор но+
винок, присматриваться к поставщи+
кам, самое время проанализировать
итоги прошлого года, спланировать
проведение рождественских ярмарок
в вашем магазине и т.д. Оставшееся
время до новогодней торговли – два+
три месяца – оптимальный срок для
введения новых товаров, которые смо+
гут порадовать покупателей до истече+
ния этого года.
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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Сообщайте нам заблаговременно
об изменении адресных данных!
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Периодическая проверка адресов, по
которым доставляется журнал «ТТорго +
вый центр» владельцам «русских» ма+
газинов, необходимая и достаточно
хлопотная процедура. Поэтому мы вре+
мя от времени напоминаем постоян+
ным получателям издания, что при пе +
реезде и любом другом изменении ад +
реса и контактных данных вашего ма +
газина (и адреса доставки) необходи+
мо об этом заранее сообщить нам по
телефону 086 71 929 85 70 или корот+
ким мейлом на наш электронный ад+
рес – abo@vela+verlag.de (с указанием
прежних, изменившихся и новых дан+
ных). Альтернативно вы можете вос+
пользоваться контактным формуляром
на сайте журнала в разделе КОНТАКТ:
www.optovik24.de/kontakt.
Каждый новый номер журнала «Торго +
вый центр» выкладывается также в ар+
хив издания в специальном разделе
на сайте: www.optovik24.de/archive ,
где можно также найти и выпуски про+
шлых лет. А те, кто подписан на наши
странички в социальных сетях FB и ОК,

получают уведомления, когда в архиве
появляется новый выпуск журнала. Как,
прочем, и информацию о новых публи+
кациях, появившихся в блоге на сайте.
Постоянный абонемент (подписка) на
журнал «ТТорговый центр» оставался на
протяжении 18 лет бесплатным и таким
и остается впредь для владельцев «рус+
ских» магазинов в Германии.

Вкусная и полезная реклама!
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Осень – время полезных продуктов, организм запасается
всем необходимым на зиму и потребители инстинктивно
обращают внимание на всякие «полезности» в магазинах.
Чтобы лучше проинформировать покупателей о полезных
свойствах ваших товаров, оптимальнее всего подходит
обширная рекламная кампания в СМИ, включая прессу и
интернет, а эффективнее всего разместить эту рекламу в
самой полезной газете на русскоязычном рынке a.fomina@vela+verlag.de
Skype: anna.vela
Моё здоровье»,
Германии – в тематическом приложении «М
Тел.:
08671
929 85 72
Кругозор».
которое постоянно выходит в газете «К
Моб.:
0176
74
73 56 53
Кругозор» – это
Напомним, что ежемесячное издание «К
(WhatsApp)
цветная, бесплатная газета для всей семьи, распростра+
няющаяся тиражом 120 000 экземпляров через 500 «рус+
ских» магазинов по всей Германии. Основные читатели га+
зеты – все, кого интересует тема здоровья и правильного
питания. Наши рубрики для размещения текстов – «Здоро+
вое питание», «Полезно знать» – пользуются повышенным
вниманием читателей. И это относится и к рекламе, распо+
Моё здоровье». Согласитесь, что
ложенной в приложении «М
мед, чай, кефир, творог, рыба, икра, красное вино, шоколад
и даже зефир – полезные продукты! А какую пользу для
24
здоровья приносят ваши продукты? Расскажите об этом в
статье, небольшом рекламном материале или рекламном
www.optovik24.de
объявлении, порадуйте конечных потребителей вашими
вкусными, полезными торговыми марками и поддержите ok.ru/handelszentrum
fb.com/handelszentrum
продажи ваших товаров в «русских» магазинах!
C уважением, Анна Фомина, менеджер
по рекламе журнала «Торговый центр»
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«Моё здоровье»
в «русском» магазине

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУССКИХ МАГАЗИНОВ

РУССКИЙ МАГАЗИН
е!
все в одной газет !

I Ольга ВАСИЛЬЕВА

В журнале « Торговый центр » мы уже не
раз писали о выгодах распространения
рКругозор
усской прессы в магазине. Это воз 
можносРУССКИЙ
ть привлМАГАЗИН
ечь покупателей не
только продуктами, но, и интересным
«содержанием». Наши издания – газета
«Кругозор» с постоянным приложением
«Моё здоровье» – выделяются своим
клиентоориентированием на посетите
лей «русских» магазинов, фокусируя вни
мание читателей на новинки и продукты,
а также на полезные свойства многих из
них, которые можно купить только в «рус
ских» магазинах.
Оздоровление организма, активный
образ жизни, интервью с врачами и
экспертами разных специализаций,
психология, народные рецепты, полез
ное питание, санаторнокурортное ле
чение, гармония души, секреты красо
ты и многие другие темыКругозор
находили свое
место на страницах полезной газеты
Моё здоровье», которая сразу после
«М
выхода первого номера в 2010 году за
воевала признание широкой читатель
ской аудитории.
Alexander TK GmbH

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

Многие публикации в приложении
Моё здоровье» затрагивают темы, ко
«М
торые направлены на поддержку тор
говли в Кругозор
«русских» магазинов. Кроме то
го, отдельно
формат при
Моёвыделенный
здоровье
ложения позволяет акцентировать вни
мание
БЛОГчитателей на рекламных публи
кациях на тему здорового питания, а
также в виде ПРпубликаций о товарах
этой категории.РУССКИЙ
Содержание
приложе
МАГАЗИН
ния отличает
Кругозорразнообразная тематика:
«Азбука вкуса», «Народные рецепты»,
«Природная
аптека», «Санатории и ку
App krugozor
рорты», «Полезно знать», Красота и здо
ровье», «Психология», «Активный отдых»
и другие рубрики.
Круго
зор

ки

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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u

На
u сегодня тема здоровья является од
ной из самых востребованных. Приме
чательно, что во времена пандемии ко
ронавируса все говорят о вакцине, но
практически никто не поднимает вопрос
о превентивных средствах против забо
левания, как, например, укрепление им
мунной системы. Все публикации прило
Моё здоровье» построены мак
жения «М
симально объективно и разносторонне,
что высоко оценивают не только читате
ли печатного издания, но и пользовате
ли
u интернета, которые читают статьи на
Кругозор» и на станицах
сайте газеты «К
издания в социальных сетях.

Наша газета о здоровье может быть инте
ресна всем производителям продуктов и
оптовым фирмам. Если вы разместите
рекламу
марки своего продукта в изда
u
Моё здоровье», то ваш продукт не
нии «М
только станет популярным, но и будет ас
социироваться с темой здоровья, будь
это творог, мед, вареная колбаска,
кефир
СПУТНИК
ПО
или икра и красное вино. С темой здоро
ТРЕБИТЕЛЯ
вья можно связать любой продукт!
www.krugozor.de
Торговый центр
Кругозор» с постоян
uДля заказа газеты «К
Моё здоровье»,
ным приложением «М
Кругозор
Одноклассни
русские магазины могут звонить к
Facebook
нам в редакцию, по РУССКИЙ
телефону:
МАГАЗИН 08671 929 85 70 или отпра
вить заявку на наш мейл
abo@velaverlag.de (сооб
щив тему и количество эк
земпляров, например, 50,
100, 200, 300 экзпл.).
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Сезонные промоакции

Лето еще не закончилось, а по календа
рю наступает осень. И уже не за горами
предрождественская и новогодняя тор
говля. Это время благоприятно для про
ведения различных акций в магазине,
направленных на оптимизацию покупа
тельской активности. Например, можно
провести «Летнюю распродажу» това
ров сезонного характера и поддержать
ее промоакциями – предложить поку
пателям нововведения в ассортименте,
провести дегустации новых продуктов и
акцентировать внимание покупателей
на товарах осеннего сезона.

Сезонные особенности
У каждого торгового сезона есть свои
неоспоримые преимущества, а также и
недостатки, некоторые из которых уси
ливаются в завершение сезона. Так,
например, при смене времен года, ког
да жаркую летнюю погоду сменяют
осенние пасмурные дни, падает спрос
на прохладительные напитки, мороже
ное и прочие летние товары. Вместе с
тем трудно получить долгосрочный про
гноз погоды на ближайшее время и, в
связи с этим, в магазине может возни
кнуть дефицит товаров, на которые все

еще держится высокий спрос. Поэтому
выход из сезона может проходить не
так удачно, как планировалось. В мага
зине сокращается товар летнего ассор
тимента, а покупатели еще не готовы
переключиться на товары нового сезо
на. В результате резко ослабевает при
верженность к данной торговой точке.
Покупатели начинают искать альтерна
тивы и могут проторить дорогу в другие
магазины, отрицательный эффект мо
жет стать долгосрочным.
Получается, чтобы удовлетворить устой
чивый спрос покупателей на рассмат
риваемый в этом примере летний ас
сортимент, его нужно поддерживать на
определенном уровне примерно до
конца сентября. А если у магазина на
исходе сезона останется переизбыток
товаров, то их распродажу следует ор
ганизовать в том или ином масштабе (в
зависимости от коэффициетна сезон
ных товаров в магазине), однако лучше
это сделать на фоне промоакций для
товаров нового сезона. Таким образом,
покупателям предлагается продегусти
ровать, попробовать, познакомиться с
товарами нового сезона, цены на кото
рые в рамках промоакции не снижают

Bild: stockphoto-graf / adobe.stock.com

Промоакция на сезонные товары в начале и в разгар сезона –
хороший способ оживить торговлю. Можно значительно увеличить
оборот и подтянуть покупателей в торговую точку. Но вот только
прогнозировать объем таких продаж довольно сложно: при нехватке
товара можно остаться с пустыми полками и потерять маржу, а если
акция не пошла – получить переизбыток товара. В переходный
момент сезонов промо$акции магазина можно сочетать
с распродажей и тогда магазин успешно выведет свой
покупательский контингент в новый торговый сезон.

ся. На этом фоне товары истекающего
сезона – со скидками в рамках акции –
раскупаются значительно быстрее.

Демисезонные промоакции
Продуктовый ритейл вынужден посто
янно организовывать различные акции
для формирования у покупателей ощу
щения выгодных покупок. Тенденции
последнего времени привели к посту
пательному росту продаж в рамках про
моакций, доля которых в общем объе
ме продаж в настоящее время зачас
тую превышает 3035%. Воздействие
этого феномена ощутили на себе в пос
ледние годы прежде всего европейские
рынки, такой же тренд наблюдался до
весны этого года в России, где новому
направлению отводится большой по
тенциал роста.

Bild: iStock/VLG

Промоакция остается актуальным и дей
ственным инструментом продвижения
товара на протяжении всего года. Такие
акции дают возможность познакомить
потребителей с новинкой, повысить из
вестность марки и лояльность к магази
ну, распродать товарные остатки. Успех
акции в торговом зале во многом зави
сит от правильного оборудования, в том
числе холодильных промовитрин, пред
назначенных для активных продаж и
стимулирования импульсного потребле
ния как в летний, так и во все другие се
зоны, включая зимнее время года.
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Стандартная демонстрация продуктов
питания в торговом зале приводит по
купателя к усталости от монотонности
покупки и не позволяет магазину уве
личивать средний чек. Поэтому, напри
мер, открытая холодильная витрина в

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL
виде большого короба хорошо подходит
для промовирования товаров. Витрина
– своего рода визуальный магнит, при&
тягивающий покупателя. Промовитри&
ны должны размещаться в местах по&
вышенной проходимости покупателей и
в прикассовых зонах. И товары в них
обычно выкладываются «навалом» и в
большом количестве, что создает у по&
купателей ощущение низкой стоимости.

Bild: SolisImages / adobe.stock.com

Ценовые промо-акции
За каждой сниженной ценой на товары
могут преследоваться совершенно раз&
ные цели. Одни скидки направлены на
привлечение покупателей, другие на
сокращение просроченных остатков,
третьи на увеличение продаж.
Важное значение в промо&акциях со
снижением цен имеет подход к установ &
лению размера скидок:
• Чем визуально выше размер скидки,
тем привлекательнее акция;
• Иногда выгоднее указать новую цену,
а не размер скидки в процентах, т.к.
иногда цена со скидкой воспринимает&
ся более выгодно (например, скидка
10% от цены товара превращает стои&
мость товара в 1 евро.)
• При установлении скидок на ряд про&
дуктов в рамках широкого ассорти&
ментного ряда эффективнее установить
большую скидку только на один продукт,
чем небольшие скидки на несколько
или на все продукты одновременно.
• Акции со значимым снижением цены
лучше ограничивать по времени, чтобы
развивать ажиотажный спрос на товар
и тем самым привлечь покупателей к
посещению торговой точки.

Bild: Hetizia / adobe.stock.com

Скидки – являются самым распростра&
ненным видом промо&активности, так
как такие акции просты и низкозатраты
в применении, требуют минимального
привлечения ресурсов на подготовку.
Ценовые акции означают временное
снижение на определенный процент от

полной стоимости товара. Ценовые ак&
ции обычно оформляются ярким промо&
ценником с указанием новой акцион&
ной цены. Часто акционные товара со
значимым снижением цен выставляют&
ся на дополнительную выкладку.
Выгоднее снижать цены на малое коли&
чество товарных наименований, но бо&
лее значительно, чем предоставлять не&
большие скидки на большое количество
наименований. Даже в рекламных лис&
товках – не обязательно занимать весь
рекламный проспект сплошными това&
рами со скидками, достаточно отвести
под акцию около половины рекламной
листовки, а на оставшейся площади
представить новинки в ассортименте
по регулярным ценам.
Такое сочетание окажется более при&
влекательным для покупателей. И, ко&
нечно, сообщение о промо&акции, дегу&
стации и других промо&мероприятиях в
магазине несомненно вызовет интерес
потребителей и привлечет их в торго&
вую точку. Таким образом рекламная
листовка принесет больший эффект без
необходимости терять прибыль из&за
скидок на большое количество товар&
ных наименований.

Возможностей для промо&акций сущест&
вует множество. Приведем некоторые из
перечня, который был представлен на
сайте Reail.ru в статье «Акции и распрода&
жи: 33 идеи, как привлечь покупателя».
• Распродажа – сезонные товары и ста&
рые коллекции;
• «Счастоивый час» – большие скидки в
определенный день и час;
• Скидки на предзаказ – скидки при по&
купке большого объема товара;
• Скидки с условиями – например, за
регистрацию в онлайн&магазине или в
День рождения;
• Акции «Товар в подарок» – например,
при покупке двух – третий товар доста&
ется покупателю бесплатно;
• Акции по дням недели – многие при&
держиваются мнения, что «Четверг –
рыбный день», тогда можно с таким же
успехом ввести «Фруктовый вторник»;
• Призовые розыгрыши – для участия
нужно совершить определенные дейст&
вия – хотя бы прийти в магазин.
Необычно оформленные рекламные
кампании привлекают внимание и запо&
минаются, а купон на следующую покупку
становится поводом заглянуть в магазин
еще раз. Попробовав новый продукт или
напиток во время промо&акции с дегуста&
цией, посетитель может купить то, что из&
начально не планировал. Этот метод ис&
пользуют рыночные торговцы и продав&
цы арбузов – отведав освежающего ла&
комства в жаркий день, невозможно
пройти мимо и не купить. Тем не менее,
не стоит упускать из виду «пассивные» ви&
ды промоушн, когда товары просто «на&
валены» в металлические короба в тор&
говом зале, наоборот – использовать по&
стоянно, периодически меняя содержа&
ние короба и вывеску к промо&акции.
Ольга Васильева,
по материалам: retail.ru, tdi.by, insoret.ru
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Маргарита Пайкова (Modart, Karlovy Vary, Tschechien):

«Творчество помогает мне в бизнесе»

В центре курортной зоны города Карловы Вары (Чехия, область
Богемия) около 150 лет назад было сооружено трёхэтажное здание для
размещения лечебных бань и минеральных ванн. В середине
прошлого века помещения здания приспособили под
административные офисы, а на рубеже XX&XXI столетий после
реконструкции здание стало торговым центром Atrium. Здесь
расположились более полусотни магазинов, а также кафе и ателье.
Два помещения в Atriumе арендует семейное торговое предприятие
Modart Маргариты Пайковой (шефиня) и Валентина Петрова.
Г&жа Пайкова охотно откликнулась на предложение побеседовать
с автором «Торгового центра».

Сезонность – важный момент
в бизнесе

мужской «акцент». Торгуем модными,
изысканными изделиями, в основном
производства предприятий Италии,
– Маргарита, у вас с Валентином имена Испании, Франции и нашей родины –
как у героев моей любимой оперы Болгарии. Мы не пользуемся услугами
Ш. Гуно «Фауст»...
посредников&оптовиков. Сами ездим к
– Верно. Я тоже люблю эту оперу, да и производителям и отбираем для про&
вообще классику. А моя дочь Даниела – дажи самое лучшее. Ассортимент ма&
солистка Оперного театра в Варне на газина соответствует нашему направ&
нашей родине – в Болгарии, исполняет лению: «Мода и аксессуары». Предла&
заглавные партии в операх Ж. Бизе, гаем покупателям свитера, шарфы,
мужские сорочки, дамские летние пла&
Дж. Верди и других.
тья и блузки, в основном из натураль&
– Судя по тому, с каким вкусом подоб & ных материалов. Головные уборы. Сум&
раны, развешаны, разложены товары ки, портмоне, брючные ремни из нату&
в вашем магазине, я понял, что чувство ральной кожи. Солнцезащитные очки
прекрасного и любовь к нему у Дание& модных фасонов. Ещё у нас в продаже
лы от вас.
бижутерия, изделия с использованием
– Наверное, так оно и есть. Магазин натурального жемчуга. Болгарская ко&
имеет статус бутика. В одном из наших сметика с применением естественных
двух помещений торгую я, в другом – ингредиентов. Дизайн некоторых из
Валентин. Выбор товаров у нас не& продаваемых у нас предметов разра&
сколько различен: если у меня упор ботала или доработала я сама, напри&
сделан в основном на дамский ассор& мер, серьги и ожерелье, которые вы
тимент, то у Валентина преобладает видите на мне.

– Почему вы торгуете в Чехии, а не на
родине – в Болгарии?
– А мы в обеих странах торгуем! Здесь
следует учитывать важный момент – се&
зонность. В болгарских приморских ку&
рортных городах туристический сезон
короткий – не более 4&х месяцев. В это
время мы там торгуем. А бальнеологи&
ческие курорты Чехии работают практи&
чески круглый год. Наш покупательский
контингент? Практически все, отдыхаю&
щие или проходящие лечение на курор&
тах. Среди наших клиентов особенно
много гостей из России, Украины, Кана&
ды, США, Германии, Израиля... И, конеч&
но, из Болгарии и Чехии. Мы с Валенти&
ном можем поддерживать беседу прак&
тически на любом языке, которыми вла&
деют покупатели. В Карловых Варах ря&
дом с нами расположены гостиницы,
значительнный процент отдыхающих в
которых представляет русскоговоря&
щий народ. Примерно по 20% нашей
клиентуры в Чехии и Болгарии состав&
ляют местные жители. Ассортимент наш
почти постоянный, но, конечно, учиты&
ваем место торговли и актуальное вре&
мя года. В приморских городах, напри&
мер, делаем упор на товары пляжного
ассортимента.

«Это для вас,
а вот это не для вас...»

Маргарита Пайкова – писатель и владелица магазина Modart
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– Попробуйте сравнить уровень жизни
в Чехии и Болгарии после вступления
этих стран в ЕС.
– В Чехии этот уровень заметно выше.
Смотрите: из Болгарии к настоящему
времени примерно два миллиона жите&
лей были вынуждены выехать за грани&
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цу в поисках работы и вообще лучшей
жизни. Грустно. Мы, например, торгуем
в Чехии третий год. Но с учётом нынеш*
ней ситуации с коронавирусом оконча*
тельные выводы делать нелегко. Дело в
том, что с середины марта и почти до
конца июня торговля промышленными
товарами была практически свёрнута,
наш бизнес затормозился. Сейчас мы
работаем, но спрос на наш товар пока
ещё минимален: «послевирусный» при*
езд туристов и отдыхающих в Карловы
Вары ещё только разворачивается. Что
касается России и других республик
СНГ, то туристы оттуда пока в Чехию не
едут: авиационное и сухопутное сооб*
щение приостановлено, границы ещё
закрыты (Наша беседа проходила в
конце июля 2020 г. – Авт.).
– Иные продавцы считают необходи*
мым давать клиентам советы, другие
оставляют за покупателям «священное
право выбора» товара. Ваше кредо?
– Отношу себя к первой «категории». Я
изучала, помимо прочего, также исто*
рию искусств. Считаю, что владею чув*
ством красивого, прекрасного, что у ме*
ня есть вкус. И при необходимости го*
ворю потенциальным покупателям при*
мерно так: «Это не для вас, а вот это бу*
квально создано для вас!». Ведь соот*
ветствие товара размеру или росту че*
ловека ещё не значит, что вещь подхо*
дит ему полностью.
– Маргарита, как вы пришли в торго *
вый бизнес?
– У меня экономическое образование.
Кроме того, я изучала английский и рус*
ский языки. Была экономистом, затем
преподавателем английского языка.
Долгое время работала журналистом,
была вашим коллегой. У меня был свой
корреспондентский пункт в Болгарии,
который по не зависящим от меня об*
стоятельствам в 1990 г. закрылся. Я за*
нялась рекламным бизнесом: разраба*
тывала дизайн шарфов и галстуков с
логотипами фирм. Некоторое время ра*
ботала в Праге. Составляла и редакти*
ровала торговые рекламные буклеты.
И, так сказать, плавно приблизилась к
торговому бизнесу. В 1995 году откры*
ла своё первый магазин «Валентин и
Маргарита» в Албене, это небольшой
курортный городок на черноморском
побережье Болгарии. Торговали мы в
своём магазине и в Золотых песках –
это тоже курортная местность на берегу
Чёрного моря в Болгарии. Кстати, Ва*
лентин пришёл в торговлю из мира ис*
кусства: он профессиональный музы*
кант. Но имеет также и техническое об*
разование. Помимо функций продавца,
он выполняет также «технические»

Модные дамские сумочки в ассортименте

Уголок магазина Modart

Композиции привлекают внимание

К предстоящему зимнему сезону

Логотип магазина-бутика Modart

Книги Маргариты Пайковой

Хорошо скомбинировать товар – половина успеха
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функции, в частности, занимается «ком
пьютерноинтернетными» проблемами.
– Как отслеживаете веяния актуальной
моды: по журналам или...?
– В основном «или». Знакомлюсь с тем,
что предлагают фирмыизготовители,
обращаю внимание на то, в чём щего
ляет публика. Кроме того, у меня непло
хо развита интуиция. И, как правило,
она меня не подводит!
– Из журналистики в торговлю – на 
сколько легко вы сменили род деятель 
ности?
– Особых трудностей не испытала. В
своё время как журналист с удовольст
вием общалась с людьми. И нынешнее
моё занятие тесно связано с общением.
Особенный мой интерес вызывают
встречи с гостями магазина из разных
стран. Я с большой степенью точности
могу определить национальную принад
лежность клиента и страну, из которой
он (она) приехал(а) даже по лицу и по то
му, как он (она) подбирает и примеряет
тот или иной товар!
– Скидки, бонусы используете?
– Знаете, скидок с указанных в ценниках
сумм настойчиво просят почти все поку
патели! При возможности иду им на
встречу. Особенно при нынешней ситуа
ции, когда магазин более трёх месяцев
практически не работал. Собственно, в
моих ценниках и так предусмотрены
скидки не менее 50% от первоначальных
цен. Распродатьто товар нужно! Ведь бу
дущее нашего торгового бизнеса, к сожа
лению, видится пока в тумане...

Валентин Петров, продавец и соратник
певицей. Между прочим, я и пела в дет
стве, в юности – исполняла болгарские
и русские песни. Но жизнь так разбро
сала карты, что вокальное искусство не
стало моей основной специальностью.
Зато профессиональной певицей, веду
щей солисткой популярного оперного
театра, как я говорила, стала моя люби
мая дочь. Она успешно выступает и в
камерных кoнцертах. Что касается мо
ей нынешней работы в магазине, то её
я, конечно, очень люблю.

Когда мечта мамы исполняется
у дочери...

– Насколько я понимаю, у вас есть ещё
профессия. Вижу книги с вашей фами
лией в качестве автора...
– Да, не так давно я стала писать рома
ны и рассказы. У меня вышло пять книг,
три из которых перевела с болгарского
на русский профессиональная перево
дчица, моя добрая знакомая. Это мои
русскоговорящие покупатели посовето
вали издаться и на русском языке. Ва
лентин помогает набирать мои тексты
на компьютере.

– Маргарита, о чём Вы мечтали в детст
ве, кем видели себя в будущем?
– Заветная мечта моего детства – стать

– У вас великолепная русская речь. За 
чем вам переводчики?
– Книги должны издаваться на безуко

ризненно правильном языке, без грам
матических и стилистических «пома
рок». Как я пришла к писательскому тру
ду? В годы работы в должности журна
листа я встречалась со многими людь
ми, знакомилась с их судьбами и проб
лемами. И мне захотелось многое из то
го, что я узнала от них интересного, из
ложить на бумаге. Многие из тех, с кото
рыми знакомилась как журналист,
позднее стали прототипами героев мо
их литературных произведений. Один из
моих рассказов был недавно удостоен
престижной литературной премии. Ли
тературное творчество помогает мне в
основном бизнесе.
– Книги пишете для души?
– Конечно, и для души, но не только.
Книги в русском переводе с моим авто
графом покупают русскоговорящие
клиенты, а на болгарском мои издания
неплохо расходятся у нас на родине.
Кроме того, своими книгами я иногда
поощряю активных покупателей. Могу в
качестве бонуса подарить клиенту и
флакончик знаменитого болгарского
розового масла.
– Спасибо вам, Маргарита, за беседу.
Успехов вам в бизнесе и вообще всего
доброго!
– И вам спасибо! С нетерпением буду
ждать журнал с нашей публикацией. Хо
рошей дороги домсой!
Интервью провёл Георгий БОРИСОВ,
фото автора

i
Вход в торговый центр Atrium
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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

ì
î
Îïò

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!

Schweinerolle "Keller"
ca. 700 g

Wurst Sibirskaja geräuchert "Keller"
ca. 600 g

Rippchen geräuchert "Keller"
ca. 500 g

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

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

Wurst Tulskoe Kolzo "Keller"
ca. 700 g

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Как быстро продать то,
что надо продать быстро?

(также в мобильной версии)

Бизнестренер и создатель технологии
системного продвижения Ия Имшинец
кая предложила 14 способов быстро
продать «зависшие» товары с ограни
ченным сроком годности. Мы объеди
нили схожие советы, получив в резуль
тате 10 пунктов.

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

1. Создавайте наборы. Они могут со
стоять из однотипных предметов (пачка
тетрадей, например) или из разнооб
разных. Набор должен быть креативно
упакован и обязательно назван! При
чем к названию – особое требование.
Оно должно быть необычным и интригу
ющим, сильным изнутри, либо нести в
себе комплимент покупателю. Так круг
возможных покупателей расширится
благодаря тем, кто выберет этот набор
в качестве подарка.
Название набора будет привлекать
внимание, а внимание можно монети
зировать.
Набор можно сделать самостоятельно в
магазине. Например, собрать в корзин
ку вино, фрукты и сыр. И назвать все это
«Завтрак аристократа». Но можно взять
готовый набор и просто доназвать его.
Например, на угрюмочерный фабрич
ный упакованный «Набор для бритья»
наклеить желтый стикер с вашим собст
венным названием «Face control прой
ден». А рядом – место для подписи же
ны/подруги, которая может «принять»
качество бритья мужского лица как ОТК.
Название интригует и включает игру.
2. Объявите на товар специальную цену.
Желательно избежав слова «Скидка»,
поскольку оно связывается в воспри
ятии людей с плохим качеством. Напри
мер, сказать: «Цена перестала кусаться!»
или «Ловите три дня беззубых цен!»

БЛОГ
СТАТЬИ
РЕКЛАМА
СПРАВОЧНИК
АРХИВ ЖУРНАЛА
Интернетпортал www.optovik24.de
также в мобильной версии
для просмотра на смартфоне, iPhone
EMail: optovik@velaverlag.de

заставите человека поновому взглянуть
на привычную вещь. Например, на коля
ске можно написать «Ваша новая няня».
6. Подскажите еще одну ситуацию или
функцию использования продукта. Если
продукт может закрывать несколько
ситуаций или имеет какието малоизве
стные функции, то он может стать нужен
гораздо чаще.
7. Задействуйте товар в активной вы
кладке или вынести с обычного места на
полке. На дегустационном столе или с
предложением попробовать его в дейст
вии, в готовом виде или на продавце.
8. Привлеките внимание к товару с помо
щью необычных ярких маркеров. Это мо
гут быть: «Модель дня», «Модель сезона»;
«Сочетается с…» (далее идет указание на
вещи, висящие на соседних вешалках);
«Единственный экземпляр!»; «Последний
экземпляр!»; «Хит коллекции!»; «Выбор
звезды» (указать имя звезды).
9. Предложите подарок к товару. Пода
рок должен соответствовать целевой
аудитории или ситуации употребления.
Все любят подарки – будь то бесплат
ная авторучка или штопор к бутылке ви
на. Такие товары привлекают внимание
и раскупаются быстрее.
10. Предложите товар «в довесок». Что
бы поскорее распродать залежавший
ся товар, можно объединить одинако
вые или разные товары в один пакет по
принципу: «Купи два, получи один в по
дарок!» (или «Третий не лишний!», «Всего
хорошего – лучше по три!», «Alle gute
Dinge sind immer drei!»).
Автор статьи: Ия Имшинецкая,
автор книги «Трафик без скидок?
39 способов нематериальной
мотивации покупателей».

3. Сделайте товар или его упаковку та 
лисманом. Это игровое заверение в бу
дущем успехе или страховка от возмож
ных несчастий, которое служит немате
риальной мотивацией к покупке.
4. Снабдите товар сопроводительным
контентом. Тем самым вы повысите его
ценность в глазах покупателя. К проду
ктам питания, фартукам и посуде при
ложите рецепты, к весам – секреты
похудения…
5. Доназовите товар или переназовите
его. Тем самым вы добавите эмоции и
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САЙТ ЖУРНАЛА
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
www.optovik24.de
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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

Ваша мобильная связь
с поставщиками!

Оптовик 24

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ
тел.: 086 71 929 85 72
a.fomina@vela-verlag.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
Продается прибыльный русский мага
зин с большим Потенциалом 200
кв.м., в центре крупного поселка, ря
дом большие магазины, почта, удоб
ная и вместительная парковка. Нара
ботанная за 13 лет постоянная клиен
тура. Продажа всвязи с обстоятельст
вами не зависиящими от магазина.
Цена договорная. Тел. 01778531612

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
HANDELSZENTRUM Nr. 9 SEPTEMBER 2020
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ВВП Германии сократился на 10,1%

Масло горчичное
ВИТАМИНЫ ЛЕТА!

Экономика Германии во втором кварта
ле 2020 года сократилась на 10,1% к
предыдущему кварталу, это максималь
ный спад с начала учета показателя,
свидетельствуют
предварительные
данные Федерального статистического
агентства ФРГ (Destatis). В годовом вы
ражении падение ВВП с поправкой на
число рабочих дней составило 11,7%.
Эксперты в среднем ожидали уменьше
ния первого показателя на 9%, второго
– на 11,3%. Destatis отметило, что за
фиксировало резкое падение экспорта
и импорта товаров и услуг, а также по
требительских расходов, тогда как госу
дарственные расходы увеличились.
Также 30 июля Федеральное агентство
по трудоустройству сообщило, что число
безработных в Германии в июле снизи
лось впервые с февраля. Показатель
сократился на 18 000, до 2,923 млн че
ловек. Безработица осталась на июнь
ском уровне – 6,4%, максимальном с
августа 2015 года. // interfax.ru

Гречка стала самым
подорожавшим продуктом
в России за последний год

Рыжиковое масло

Эксперты объясняют подорожание
ажиотажным спросом, который наблю
дался этой весной на фоне пандемии
коронавируса. Россияне перед введе
нием режима самоизоляции начали ак
тивно скупать продукты с длительным
сроком годности. При этом, покупатели
отдавали приоритет крупам. Спрос на
гречку по сравнению с весной 2019
года вырос на 200%, в стране возник
дефицит данного продукта. В настоя
щий момент цена на гречку стабилизи
ровалась, дальнейшая её динамика бу
дет зависеть от нового урожая. Произ
водители уверены, что цены на этот
вид товара существенно снизятся в ок
тябре при поступлении на рынок ново
го урожая. // Ведомости

Главному сибирскому блюду
поставят мраморный памятник
Direkt Import / Verkauf
Tel.: + 49 (0) 176 620 81 180
WWW.GEOWEIN.EU

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 Пермском крае появится памятник
любимому сибирскому блюду. Как сооб
щает ГТРК «Пермь» в эфире телекана
ла «Россия 1», необычную работу пред
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стоит выполнить кудымкарским масте
рамкамнерезам. Пельмень комипер
мяки называют «пельнянь». Значит,
«пель» – ухо, и «нянь» – хлеб. А вместе
хлебное ухо. Кстати, не так давно уче
ные выяснили интересную подроб
ность. Оказывается, именно комипер
мяцкие жители придумали пельмень
впервые. Раньше считалось, что начало
этому блюду положено в Сибири или Уд
муртии. У современных жителей края
пельмень – обязательное и главное
блюдо любого праздничного стола.
Именно поэтому будущий памятник поя
вится рядом с легендарными героями
комипермяцого эпоса в центре Кудым
кара – на аллее КудымОша. Когда со
стоится официальное открытие, пока не
известно. // foodnewstime.ru

Диетолог назвал шашлык
основой кавказского долголетия
Диетолог Андрей Бо
бровский в интер
вью радио Sputnik
назвал шашлык
основой кавказ
ского долголетия.
По его словам, приго
товленное на древесном уг
ле на мангале блюдо обладает пра
вильным содержанием ненасыщенных
жиров. Диетолог пояснил, что правиль
но подобранное мясо для шашлыка
влияет не только на вкус блюда, но и на
его пользу для организма. Бобровский
посоветовал выбирать для шашлыка
мясо ягненка или рыбу. «Приготовление
мяса на гриле или мангале – это самый
диетический вариант. В отличие от дру
гих способов приготовления, готовка
на открытом огне убирает лишний жир.
Он просто капает вниз», – сказал он.
Врач также порекомендовал есть шаш
лык с большим количеством овощей.
// foodnewstime.ru

Индекс деловой активности
Ослабление карантина и меры господ
держки обеспечили оживление малого
и среднего бизнеса в июне. Предприни
матели адаптировались к новым усло
виям, но последствия кризиса продол
жают сдерживать деловую активность.
Таковы результаты ежемесячного опро
са предпринимателей в России, кото
рый проводят Промсвязьбанк совмест
но с «Опорой России» и агентством
Magram Market Research. По данным
института ifo, в Германии индекс дело
вой активности растет третий месяй
подряд и поднялся в июле на 90,5 пунк
тов по сравнению с предыдущим меся
цем. // new retail.ru, ifo.de
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Продукты, приносящие здоровье,
красоту и удовольствие!
¿ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰‡ÊÂ APLGO ñ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÏ˚Â ÔÓ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Acumullit SA. ”ÌËÍ‡Î¸Ì‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, Ó·ÎÂÍ‡ˇ Ëı ‚
ÙÓÏÛ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰‡ÊÂ APLGO. ¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ˆÂÌÌ˚È ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ Ë ‚ Î˛·ÓÏ ÏÂÒÚÂ.
ÕËÍ‡ÍËı Ú‡·ÎÂÚÓÍ, Í‡ÔÒÛÎ, ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ ‰Îˇ ‡Á·‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÓ¯Í‡. ƒ‡ÊÂ
ÌÂ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ Ë ÔË‚˚Í‡ÌËˇ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ Ëı ÔÂÂ‰ÓÁËÓ‚Í‡. ”ÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ÓÚ APL ñ ˝ÚÓ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ó·‡ÌÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓ‚ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡ÒÚÂÌËÈ, ÙÛÍÚÓ‚,
ˇ„Ó‰. ◊ÚÓ·˚ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸Òˇ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ˝ÌÂ„ËÂÈ, ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÒÓı‡ÌËÚ¸ Í‡ÒÓÚÛ, ÒÚ‡Ú¸ ÏÓÎÓÊÂ, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÒÎ‡‰ËÚÂÒ¸ ‚ÍÛÒÓÏ ‰‡ÊÂ APLGO.

—Ú‡Ì¸ÚÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË,
‚‡¯Ë ‚˚„Ó‰˚ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚:
- ¬‡Ï ÌÂ ÌÛÊÌÓ Á‡ÍÛÔ‡Ú¸ ÚÓ‚‡ ‰Îˇ
ÔÂÂÔÓ‰‡ÊË: ‚˚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÂ ‚‡¯Â„Ó ÍÎËÂÌÚ‡ ‚ Online Shop ÍÓÏÔ‡ÌËË,
„‰Â ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓÍÛÔÍ‡ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡‡.
- ŒÔÎ‡ÚÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Ò‡Ï ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸.
- “Ó‚‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÂÏÛ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ
ÒÎÛÊ·ÓÈ.
- ¬‡¯Û ‰ÓÎ˛ Á‡‡·ÓÚÍ‡ ‚‡Ï ÔÂÂ‚Ó‰ˇÚ Ì‡ ÎË˜Ì˚È Ò˜ÂÚ ‚ ‚‡¯ÂÏ Back
Office Í‡Ê‰˚Â ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ.
†ÓÏÔ‡ÌËˇ APLGO ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡Ò¯ËˇÂÚ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÈ ‚ ÒÙÂÂ ÓÔÎ‡Ú˚ Ë ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÈ Á‡ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÔÓ‚ÂÂÌÓ
Á‡ ÚË „Ó‰‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.

Приглашаем вас в новый бизнес!
Контакты для информации:
Alexander Ruhl • +49 177 68 26 110
eMail: ruhl-a@t-online.de
www.APLGO.com • ID: 638300

ЭКОНОМИКА | WIRTSCHAFT

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии
коронавируса
Человечество сможет победить коро 
навирусную инфекцию примерно за
два года. Такое мнение высказал гене 
ральный директор Всемирной органи 
зации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос
Адан Гебрейесус.
Гебрейесус отметил, что пандемия испан
ского гриппа, с которой человечество
столкнулось в 1918 году, длилась два го
да, но с коронавирусом ВОЗ надеется
справиться быстрее. «В нашей ситуации
есть большее количество технологий.
При больших связях вирус быстрее рас
пространяется, но у нас есть технологии,
чтобы его остановить», – сказал он. В
свою очередь, глава технической группы
подразделения чрезвычайных заболева
ний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила,
что организация создала рабочую группу
по определению мутаций COVID19.
В начале августа чрезвычайный коми
тет Всемирной организации здравоох
ранения подтвердил, что пандемия
COVID19 продолжает являться чрезвы
чайной ситуацией в области общест
венного здравоохранения, имеющей
международное значение, и отметил,
что она будет длиться еще долго.
Комитет выразил «признательность
ВОЗ и партнерам за их усилия по борь
бе с пандемией COVID19 и отметил
ожидаемую длительную продолжитель
ность этой пандемии, указав на важ
ность последовательных усилий общин,
а также национальных, региональных и
глобальных мер по борьбе с болезнью».
Комитет также призвал молодежь иг
рать активную роль в предотвращении
распространения заболевания.
Люди начнут получать вакцину против
коронавируса не ранее первой полови
ны 2021 года, заявил в конце июля ди
ректор программы ВОЗ по чрезвычай
ным ситуациям в области здравоохра
нения Майкл Райан.
По словам Райана, несмотря на прогресс
в разработке, необходимо оставаться
реалистами относительно сроков получе
ния препарата. Он также отметил, что
ВОЗ работает над обеспечением всеоб
щего доступа к вакцине. «Вакцины от
этой пандемии не для богатых, не для
бедных, они для всех», – сказал Райан.
Вспышка пневмонии COVID19, вызван
ной коронавирусом нового типа, была
зафиксирована в декабре 2019 года в
Ухане. В марте ВОЗ объявила пандемию.
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БИЗНЕС
под ключ

На сегодня в мире число зараженных
превысило 22,5 миллиона, умерли почти
800 тысяч человек, почти 15,7 млн чело
век выздоровели. Всего с начала панде
мии в России выявили 946 976 случаев
коронавируса в 85 регионах. За весь пе
риод зафиксировано 16 189 летальных
исходов, выздоровели 761 330 человек.
В странах Западной Европы, включая Ис
панию, Францию, Германию и Италию, а
также в Австралии, вновь растет число
заболевших, что заставляет все большее
число экспертов говорить о наступлении
второй волны пандемии.
Во Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ) прокомментировали новые
вспышки коронавируса в Северном по
лушарии, заявив, что пандемия является
«одной большой волной» и не носит се
зонный характер. Об этом сообщил
Reuters. «Эпидемия меняется. Угроза
возросла изза распространения людьми
в возрасте 20, 30, 40 лет. Многие даже
не знают, что заражены, поскольку у них
легкие симптомы или вообще их нет», –
цитируют СМИ представителя ВОЗ Таке
си Касай по поводу новой вспышки пан
демии в странах АзиатскоТихоокеанско
го региона. По его словам, эти люди по
том заражают людей старшего возраста,
которые сложнее переносят COVID19.
Всемирная организация здравоохране
ния (ВОЗ) продолжает считать распро
странение коронавируса COVID19
чрезвычайной ситуацией. «Пандемия
COVID19 – это кризис, который случается
раз в столетие и последствия которого
будут ощущаться на протяжении десяти
летий. Многие страны, которые считали,
что они прошли худшее, в настоящее вре
мя борются с новыми вспышками», –
сказал на заседании комитета ВОЗ глава
организации Тедрос Адан Гебрейесус.
По материалам: РИА Новости, Интер
факс, Reuters, kommersant.ru, lenta.ru
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Ваш бизнес – наша упаковка
или что такое «Landing Page»
С каждым днем все больше предпринимателей понимают, что бизнес
переходит в онлайн. Через интернет продают все: носки, косметику,
еду, автомобили…Через интернет удобнее сделать заказ или получить
нужную информацию, экономя время, а следовательно, и деньги!
Спрос в интернете пока превышает предложение. И сегодня мы
поговорим о такой важной вещи, как посадочная страница,
с помощью которой можно увеличить число потребителей,
а также ознакомить постоянных клиентов с новой продукцией.
Открываем дверь в новую реальность…

Bild: tashatuvango / adobe.stock.com

Преимущества лендинга:

Что такое Landing Page
и «с чем это едят»
Качественная посадочная страница
превращает посетителя в клиента. Это
часто первая точка контакта пользова
теля с продуктом или компанией. Поэто
му, для поддержания и развития бизне
са, желательно иметь дело с этой пер
вой точкой соприкосновения и зама
нить клиента в свою сеть.
Landing Page в переводе с английского
«посадочная страница». Это страница для
потенциальных покупателей, находящих
ся в поиске товаров или услуг. С учетом
целенаправленного поиска продуктов
или услуг страница мотивирует посетите
ля сделать одно какоелибо действие: за
регистрироваться, оставить контактные
данные для обратной связи, подписаться
на рассылку, скачать, купить билет или
просто оплатить участие в конференции.
Интересной пользователю может быть
также и страница с «горящими предло
жениями», а мотивационное действие 
принять участие в акции с ограниченным
временем действия (только сегодня
50%). Посадочной страницей может быть
и сайт с возможностью записаться на
консультацию к врачу, к парикмахеру или
на массаж – здесь и сейчас, без ожида
ния и формальностей.
На примере покажу, как работает лен
динг: скоро отпуск, и вы в поиске подхо
дящего путешествия, открывается оче
редная страничка с короткой фразой:
«Вы хотите провести зимний отпуск на
Канарах под солнцем и пальмами? Мы
подготовили для Вас тур. Закажите пря
мо сейчас». А далее идет детальное опи
сание отеля, экскурсий и бонусов.
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Форма заказа, кнопка звонка или он 
лайнчат всегда перед глазами.
– Купить тур
Удовлетворяет конкретные запросы .
Если интернетпользователи хотят что
то узнать, они спрашивают Google и
ожидают от поисковой системы кон
кретные ответы. С помощью качествен
ного лендинга, через ключевые слова в
Google клиент попадает на посадочную
страницу, которая должна быть такой
же четкой и конкретной, как исходный
поисковый запрос. – Отдых на Канарах
Вызывает любопытство. Часто пользо
ватели все еще не знают о своей потреб
ности в Ваших продуктах и услугах, но
они отлично подходят для Вашей целе
вой группы. Вы можете заинтересовать
и превратить их в постоянных клиентов,
особенно через Facebook, Instagram или
Twitter. Дело в том, что социальные сети
примерно знают интересы своих пользо
вателей (Отпуск на море) и автоматичес
ки показывают рекламу Вашего сайта со
ссылкой.
Лэндинг не отпускает человека просто
так. Если посетитель некоторое время не
проявляет активность на сайте, выскаки
вают разные всплывающие окна с горя
чими предложениями, таймеры «До кон
ца акции осталось 8 часов», «Ограничен
ное количество мест» и т. д. Правильный
лендинг даёт посетителю то, за чем он
пришёл, в кратчайшие сроки.

Важные составляющие идеального
Landing Page глазами покупателя:
Страница не должна быть перегружен
ной, а, наоборот, четко структурирован
ной. Важно иметь точное представле
ние о целевой группе, поскольку содер
жание посадочной страницы должно
немедленно соответствовать потребно
стям посетителя и пробудить желание
поближе взглянуть на Ваше специаль
ное предложение.

Bild: medejaja / adobe.stock.com
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Важными составляющими являются:
Призыв к действию. Активно обращай
тесь к своим пользователям и предла
гайте подписку на рассылку или скидку
после указания адреса электронной
почты. Если вы продаете товар, вы мо
жете напрямую использовать привле
кательную кнопку «Купить сейчас».
Логотип. Должен быть запоминающим
ся, размещать лучше всего в правом
верхнем углу, чтобы посетитель сразу уз
нал Вас среди множества конкурентов.
Заголовок и содержание . Описание
предлагаемого товара и услуги должны
быть четко обозначены. Рекомендуется
сначала дать короткий обзор, а в даль
нейшем углубляться.
Hero Schot. Ваша визуальная картинка
о товаре или услуге, должна быть понят
на для потенциального клиента. Разме
стите несколько запоминающихся фо
тографий.
Прием продвижения. Создайте доверие у
клиентов при помощи маркетинговых
приемов продвижения, которые включа
ют сертификаты, отзывы клиентов и т.д.
Обратная связь. Предлагайте личный те
лефонный звонок, называя контактное
лицо, предлагайте оставить сообщение.
Регулярное общение с клиентом – залог
прочных отношений.

Заключение
Если Вас заинтересовали возможности
Landing Page, Вам нужен сайт для биз
неса, нового проекта или для себя лич
но, то я с удовольствием помогу найти
лучшее возможное решение и сделаю
Ваш продукт привлекательным в глазах
покупателя.

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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Деньги – это любовь!
«Любишь деньги – люби клиентов». Именно так называется книга
известного российского маркетера, кандидата экономических наук
Игоря Манна, в которой речь идет об эффективных приемах
клиентоориентированности. Автор убежден и на практике доказывает,
что если любить клиентов, заботиться о них, то можно поднять
продажи почти без затрат на рекламу.

Клиентоориентированность =
прибыль
Раньше владельцы небольших торго
вых лавок знали всех жителей в своей
округе по имени, их предпочтения и
привычки, рекомендовали соответству
ющий продукт каждому покупателю.
Бизнес строился на лояльности этих по
стоянных покупателей. Затем наступила
эра массовых продуктов и массовых по
купателей. Эта эра потребления взра
стила высокую конкурентную среду, ког
да качество товара везде примерно
одинаково, а количество компаний,
предлагающих идентичный товар, ог
ромное. Как выделиться среди осталь
ных? На высококонкурирующем рынке
побеждает не тот, кто борется ПРОТИВ
КОНКУРЕНТОВ, а тот, кто борется ЗА
КЛИЕНТА. В этом смысле клиентоориен
тированный подход в бизнесе помогает
в завоевании, удержании и возвраще
нии клиентов.
При этом «клиентоориентированная
компания» не равно «компания, ори
ентированная на клиента». Берите ши
ре! Клиентоориентированный мага
зин должен быть не только ориентиро
ван на клиента, а ориентирован в од
ном направлении с покупателем. И это
очень важно, когда магазин, фирма
растет вместе со своими покупателя
ми, предлагает те товары и услуги, ко
торые отвечают потребностям клиен
тов и даже опережают их желания. В
атмосфере жесткой конкуренции ком
пании должны научить своих сотруд
ников искать элемент обслуживания
во всем, что они делают. Например,
предложить покупателю корзинку, ес
ли он ходит с несколькими упаковка
ми в руках по торговому залу; поинте
ресоваться, что покупатель хочет при
готовить; поделиться интересным ре
цептом; передать привет семье поку
пателя и т.д. Каждый сотрудник ком
пании должен постоянно спрашивать
себя: «Как я могу выполнить эту рабо
ту, чтобы клиент был доволен? ». При
этом важно понимать, что эффектив
ная «клиентоориентированность» –

28

HANDELS ZENTRUM Nr. 9 SEPTEMBER 2020

Ольга Молендор, автор рекламных
текстов, маркетолог, бизнестренер
это не процесс, не результат, не эмо
ции, не лояльность и даже не сервис.
Это основа бизнеса, то есть его причи
на, а не следствие. Чем больше мы от
даем своим клиентам, тем больше по
лучаем (и позитива, и денег!).

Его величество покупатель!
На принятие решения о покупке в кон
кретном магазине влияют такие фак
торы, как чистота пола, расположение
товаров, улыбка продавца, парковка,
даже удобство открывания входной
двери. Конечно, важен и сервис! Но не
всегда качественный сервис является
признаком клиентоориентированно
сти бизнеса. Ведь можно добиться от
персонала высокого качества сервиса
(с точки зрения организации), дове
денного до автоматизма, но не нау
чить замечать при этом конкретного
клиента. Клиентоориентированный
сервис – это более емкое понятие,
включающее заботу, вежливость, чест
ность, готовность помочь, оператив
ность, доступность, дружелюбие, про
фессионализм и т.д.

Только клиент может решить, клиентоо
риентирован конкретный бизнес или
нет. Ведь образ магазина у потребителя
складывается мозаично – по тем кусоч
кам информации, которые попадают к
клиенту тем или иным путем. Эта мозаи
ка только частично складывается из
официальных, обдуманных и управляе
мых элементов. Часть картинки – все
гда субъективна, сформирована из ин
тонаций и запахов, поз и затрат време
ни, множества других случайных и не
случайных факторов.
Большинство жалоб на плохое обслу
живание вызвано равнодушным, хо
лодным и даже оскорбительным отно
шением обслуживающего персонала к
клиентам. Запомните: отношение, ко 
торое увеличивает удовольствие от
процесса покупки, для клиентов важ 
нее, чем надежность или цена. Согла
ситесь, редкая компания может наде
яться на неиссякаемый поток новых
клиентов. Рано или поздно, но боль
шинству из них придется создавать
круг постоянных клиентов. Лояльные
клиенты – это те клиенты, которые
продолжают покупать у вас снова и
снова, создают основу стабильного,
долгосрочного успеха. Не случайно
слово «клиентоориентированность»
так часто соседствует со «стратегией»
и «конкурентоспособностью». Ведь, по
большому счету, клиентоориентиро
ванность отражает даже не место ин
тересов клиента, а выбор предприни
мателя между сиюминутной и долго
срочной финансовой выгодой.
Уважаемые предприниматели, а как об
стоят дела с клиентоориентированно 
стью в вашем магазине? Хотите прове 
рить? Обращайтесь ко мне напрямую, я
помогу протестировать и оценить ваш
персонал, предложу эффективные спо
собы повышения продаж через улучше
ния клиентоориентированности и мар 
кетинга. Также буду рада помочь с кон 
тентом для социальных сетей вашего
бизнеса (регулярное написание и пуб 
ликация интересных новостей на рус
ском и немецком языке в Одноклассни 
ках, Facebook, Instagram) от имени ва
шего магазина.
Ольга Молендор,
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com

ОБЗОР РЫНКОВ | MARKTRUNDSCHAU

Ритейл на волне пандемии
Коллаборации, бесконечная полка, «Дарк китчен»,
интерактивность и прочие новинки сезона
О новой реальности ритейла на сайте
New"retail.ru рассказал Максим Хода "
рин, руководитель направления про "
движения в сфере розничной торговли
ИТ"компании «Инфосистемы Джет».
Лето принесло нам послабление каран"
тина и надежду возвращения к преж"
ней жизни. Сейчас уже можно сделать
выводы, обсудить то, что произошло и
сделать прогнозы на будущее.

Докризисная эра
Ключевыми направлениями 2019 года
были омниканальность, customer
experience и клиентский маркетинг.
Было много интересных проектов для
привлечения клиентов в магазин и вы"
страивания эффективного взаимодей"
ствия. Многие торговые сети сделали
очень удачные мобильные приложе"
ния, появились крутые проекты по ло"
яльности, ритейлеры научились анали"
зировать поведение покупателя, рабо"
тать с данными.
Однако пандемия резко изменила ситу"
ацию: с тех пор, как начался карантин,
всё, что интересовало торговые сети
прежде, теперь отложено на неопреде"
ленный срок.

Три «узких горлышка» ритейла
Карантин обнаружил самое уязвимое
место торговли – недостаток технологи"
ческих мощностей: когда люди решили
запастись гречкой и туалетной бумагой
онлайн, магазины падали подобно сай"
ту госуслуг, на котором миллионы рос"
сиян одновременно пытались получить
помощь государства.
По этой причине ритейлеры, которые в
докризисную эпоху были увлечены экс"
периментами с программами лояльно"
сти, предиктивной аналитикой и омни"
канальным маркетингом, чтобы при"
влечь людей в магазин, по объектив"
ным причинам потеряли интерес к ин"
новациям и начали решать насущные
вопросы. Нужно было срочно налажи"
вать четкую работу интернет"магазина,
быструю обработку всех обращений и
организацию доставки. Те, кто при этом
сумел оставить своих клиентов доволь"
ными, вошел в десятку самых быстрора"
стущих торговых сетей страны.

30

HANDELS ZENTRUM Nr. 9 SEPTEMBER 2020

Второе «узкое горлышко», обнаружен"
ное в ритейле, – логистика. Доставка
за три дня – это уже долго, потребитель
выбирает тех, кто быстрее и мобиль"
нее, и это стало ключевым конкурент"
ным преимуществом.
Третий большой недостаток ритейла,
который подкинул проблем в карантин,
– отсутствие эффективной рабочей ме"
ханики омниканальности, над необхо"
димостью которой задумались сравни"
тельно недавно.

Что принесла пандемия
Наметился важный тренд: ритейлеры
начали «спасать» друг друга, появилась
культура конгломератов. Например,
«М.Видео"Эдьдорадо» сейчас работает с
X5 и «Почтой России»: заказав товар в
«М.Видео», можно забрать его в «Пяте"
рочке» или в почтовом отделении рядом
с домом. Еще один пример: рестораны
начали продавать еду через ритейле"
ров, развилась культура «Дарк китчен»
– ночью в ресторанах готовится еда, а
утром ее можно купить в магазине. Ко"
гда рестораны откроются, эти полки ма"
газин начнет использовать по тому же
назначению – для этого кто"то продол"
жит сотрудничать с общепитом, а кто"то
откроет свою «Дарк китчен».
Еще один явный тренд сезона: офлайн
учится у онлайна. Одно из преимуществ
интернет"магазина – бесконечная пол"
ка. Зайдя в магазин OZON, я могу ку"
пить все. Даже в сравнении с гипер"
маркетом «Ашан», его возможности в
плане ассортимента шире.
Поэтому офлайн вынужден меняться:
магазины будут искать возможности
расширять ассортимент, улучшать дос"
тавку, предоставлять опцию удаленного
предпросмотра товара. Ассортимент
будет расширяться за счет сокращения
места для одного товара, а также за
счет увеличения площадей, для чего
многие магазины станут уменьшать
складские помещения. А для налажива"
ния бесперебойных поставок будут соз"
даваться конгломераты с логистически"
ми компаниями, тут мы опять вспоми"
наем тенденцию коллабораций.
Этому уже есть подтверждения: в «Ин"
фосистемы Джет» и, думаю, в другие ИТ"
компании, активно обращается бизнес

с запросами на проекты по бесшовным
интеграциям между компаниями ретей"
ла и логистической отрасли, и мы уже
работаем над такими проектами.

Эволюция
мобильных приложений
Быстрый подъем онлайна поставил но"
вые требования к мобильным приложе"
ниям ритейлеров: четко и быстро рабо"
тающее приложение стало залогом ус"
пеха магазина. Правда, в первые неде"
ли изоляции приложения, как и онлайн"
магазины, падали, не выдержав нагруз"
ки, но их довольно быстро привели в ра"
ботоспособное состояние.
Мобильное приложение стало важным
каналом продаж и неотъемлемым
фрагментом ИТ"системы ритейлера.
Оно решает целый ряд задач: снимает
нагрузку на интернет"магазин, служит
платформой для общения с клиентами,
изучения потребительского поведе"
ния, проведения программ лояльности
и так далее.
Действительно хорошее мобильное
приложение интегрировано в общую
омниканальную структуру, тогда оно не
раздражает клиентов и выполняет свои
функции эффективно. Надо отметить,
что мобильные приложения некоторых
российских ритейлеров представляют
собой очень качественный программ"
ный продукт, в некоторых случаях сде"
ланный лучше, чем западные аналоги.
Публикуется с сокращениями
// newretail.ru

Lachsforellen und Forellenkaviar
direkt vom Produzenten
• hohe Produktqualität • täglich frisch
Weichschaliger Forellenkaviar

Lachsforellen
Die frischen Lachsforellen vermarkten wir in unseren
2 Saisons einmal im November und Dezember, sowie im
Januar und Februar. In diesen Zeiten sind die Forellen in
folgenden Standard Sortierungen erhältlich:

• 1,0 - 1,5 kg
• 1,5 - 2,0 kg
• 2,0 - 2,5 kg
• 2,5 - 3,0 kg
Tiefgefrorende werden je
nach Verfügbarkeit über das
Gesamte Jahr Angeboten

Wir bieten weichschaligen Forellenkaviar frisch vom
November bis Dezember jeden Jahres an. Auf Wunsch
bieten wir auch TK Kaviar in dieser Qualität an. Standart
Verpackungen sind:

Heidefisch GmbH
Meinholz 1
29649 Wietzendorf
Tel.: 05196 764
info@heidefisch.de
www.heidefisch.de

• 5,00 kg Eimer
• 1,00 kg Schale
• 0,50 kg Schale
• 0,25 kg Schale
sowie 4 X 250 gr. Schale

Dieses Jahr fangen wir am 25. November 2020 an zu produzieren und enden am 18.12.2020

ТЕНДЕНЦИИ | TREND

Как мода на ЗОЖ меняет
российскую розницу
Все больше российских потребителей задумываются о том, что они
едят и пьют, и как это отражается на здоровье. Спрос заставляет
производителей выводить на рынок новые товары, а ритейлеров –
расширять ассортимент в сторону полезных и безопасных продуктов.
Согласно исследованию Nielsen, 67%
россиян следят за своим рационом для
предотвращения болезней, 39% – огра
ничивают количество сахара и жиров, а
74% внимательно изучают состав про
дуктов и напитков перед покупкой. По
данным ВЦИОМ, за последние 2 года
число жителей РФ, занимающихся
спортом, выросло на 15%. Не послед
нюю роль в этом сыграла активная про
паганда здорового образа жизни на го
сударственном уровне.
«Сегодняшний рост мирового и россий
ского рынков здорового питания –
следствие изменений потребительско
го поведения в последние несколько
лет, – считает Елена Пономарёва, экс
перт по рыночным трендам, управляю
щий партнер консалтинговой компа
нии «Форсайт 24». – Исследование
Deloitte (2017) выявило, что традици
онные критерии выбора зарубежных
потребителей на рынках продуктов пи
тания – цена, качество и вкус – уже
нельзя отделить от новой группы инди
каторов здорового образа жизни – бе
зопасность и прозрачность. Покупате
ли хотят знать, что именно они едят и
пьют. Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
становится не просто трендом, а сти
лем жизни во всем мире».

Меньше сахара, больше пользы
Производители не остаются в стороне
от рыночных тенденций. Все больше
мировых компаний меняют состав при
вычных продуктов или начинают выпус
кать новые, с более полезным соста
вом. Так, недавно CocaCola снизила
количество сахара в своей знаменитой
газировке на 3080%. Чешское подраз
деление PepsiCo планирует сократить
уровень сахара в напитках на 2/3 к
2025 году. J7 вывел на рынок соки, обо
гащенные пищевыми волокнами. И та
ких примеров множество.
Еще несколько лет назад рынок здоро
вого питания состоял из небольшого
количества продуктов, которые были
представлены далеко не во всех мага
зинах. Сегодня же «здоровые» тренды
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проникли почти во все товарные кате
гории. Однако, ни в России, ни за рубе
жом нет четкого понимания термина
«здоровое питание», – отмечает анали
тик Елена Пономарева. За рубежом ис
пользуется понятие health & wellness,
включающее в себя все товары и услу
ги для красоты и здоровья.

Поймать волну
Розничные сети «Избенка» и «ВкусВилл»
демонстрируют успешный пример того,
как тяга потребителей к здоровому об
разу жизни помогает ритейлерам пре
успеть. Основанная в 2009 году пред
принимателем Андреем Кривенко, ком
пания начинала с небольших точек по
продаже натуральных продуктов «Из
бенка». В 2011 году была запущена но
вая сеть – «ВкусВилл», предлагающая,
помимо молочных продуктов, другие то
вары для здорового питания, а также
бытовую химию.
«ВкусВилл» изначально был задуман
как магазин здорового питания, но по
явился он не на волне ЗОЖ, а потому,
что в то время в Москве было тяжело
найти качественную продукцию, в пер
вую очередь молочную. Сначала появи
лись «Избенки» – небольшие торговые
точки, где можно было купить качест
венное молоко, творог и т.д. Затем ста
ло понятно, что покупателям нужна и
Bild: wideonet /adobe.stock.com

другая продукция хорошего качества, –
рассказывает PRдиректор сетей «Из
бенка» и «ВкусВилл» Марина Пурим.
Как свидетельствует исследование
Nielsen, 70% российских потребителей
готовы платить дороже за продукты, в
которых не содержится нежелательных
компонентов.

Мода или новая реальность?
На Западе крупные супермаркеты идут
по пути расширения зон с продукцией
категории «фрэш». Российские сети не
остаются в стороне. В последние годы
растет число супермаркетов, позицио
нирующихся как фрэшмаркеты (напри
мер, петербургская сеть «Лайм»), фер
мерских лавок и интернетмагазинов,
предлагающих свежие продукты, таких
как MoscowFresh.
«Если говорить о здоровом образе жиз
ни как факторе, влияющем на покупа
тельское поведение, то речь идёт не
столько о моде, сколько о долгосроч
ном тренде, – уверен Михаил Барабаш,
маркетологаналитик компании «Сер
висПлюс».
Российские производители и продавцы
смотрят в будущее с оптимизмом. То,
что тренд ЭКО и ЗОЖ будет набирать
обороты, уверен Алексей Зюзин, ком
пания Synergetic: «На сегодняшний день
современное общество стало уходить
от покупки самых дешевых товаров, по
няв, что здоровье и благоприятная ок
ружающая среда важнее всего».
Подготовила Алёна Яркова, Retailer.ru
Публикуется с сокращениями

PR - Information

СООБЩЕНИЯ | MELDUNGEN

Как поднять продажи?
Как поднять продажи, как увеличить число покупателей, как найти
ключ к русскоговорящему покупателю и почему рано хоронить
телевизионную рекламу – на эти и другие вопросы отвечает наш гость,
Александр Пипенко, директор рекламного агентства «RS Productions»,
специализирующегося на телевизионной видеорекламе.
– У меня есть две новости: одна хоро"
шая, другая – тоже хорошая.
Во"первых, несмотря на развитие ин"
тернет"рекламы и продвижения в мес"
сенджерах, реклама на телевидении
пока остается самой эффективной для
привлечения самой обеспеченной час"
ти русскоязычных покупателей – теле"
аудитории старше сорока лет. Возрос"
ший уровень телесмотрения во время
пандемии еще раз подтвердил это.
Во"вторых, русское ТВ в Германии смот"
рит около 3 миллионов человек, и льви"
ная доля из них – как раз и составляет
эту «денежную» часть телеаудитории.
Для них главным «инструментом» про"
смотра является не телефон, не план"
шет, не компьютер или телевизор, а ди"
ван. Именно на комфортном диване,
после работы, человеку хочется от"
влечься от дневных проблем и именно
на диване он выбирает, с чем будет от"
дыхать – с телефоном или телевизо"
ром. Как правило побеждает все"таки
телевизор!
Наши люди с удовольствием смотрят
русские фильмы и передачи. На рус"
ском языке узнают, что происходит на
родине и в мире. И, естественно, видят
наши рекламные ролики.
Получается, что реклама на ТВ по"пре"
–П
жнему остается эффективной для рек"
ламодателей, чья продукция ориентиро"
вана на русскоговорящих людей после
сорока… А как вы начинаете работу по
продвижению продукта на русском ТВ?
– Сначала мы избавляем заказчика от
хлопот по подготовке и проведению ре"
кламной кампании. Ведь мы работаем
– «под ключ». Рекламодателям выгодно
иметь дело с одной фирмой: не нужно
искать исполнителей на каждый этап
работ, тратить время на проверку их
возможностей и репутации. Мы –
агентство полного цикла, и всю работу
по креативу, воплощению и реализации
любой рекламной задачи берем на се"
бя. Мы пишем сценарии, производим
профессиональную видеосъемку, соз"
даем игровые и графические реклам"
ные ролики. И, конечно, размещаем ви"
деорекламу в эфире популярных рус"
ских телеканалов – «Первый Канал»,
«RTR Planeta», «RTVi» и «Kartina TV». В хо"
де рекламной кампании на ТВ периоди"
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чески проводится технический монито"
ринг. Мы записываем рекламные бло"
ки и пересылаем их рекламодателям.
– Скажем, вам нужно сообщить широ"
кому кругу покупателей о новом проду "
кте или акции. Что нужно, чтобы рекла "
ма сработала?
– Первое правило эффективной рекла"
мы сформулировал знаменитый марке"
толог Филипп Котлера: «Нет такого това"
ра, как «сверло» или «дрель». Есть товар
– «дырка в стене». Потребителю в прин"
ципе не нужен какой"то товар, ему ну"
жен результат применения этого товара.
Именно на этом и необходимо выстраи"
вать рекламное сообщение в продукто"
вой рекламе. На том, что при помощи
рекламируемого товара или услуги бу"
дут удовлетворены нужды или будут ре"
шены какие"то проблемы зрителя/по"
купателя.
Второе правило: потребителя нужно
призвать к небольшому действию –
прийти в магазин, попробовать, по"
звонить, зайти на сайт. Поэтому, при
создании любого ролика, мы учитыва"
ем «хотелки» и проблемы зрителя, и
предлагаем способы их решения. Гово"
рим со зрителем на языке его выгод
и преимуществ.
– С покупателями/телезрителями по "
старше понятно… А как быть с русско "
говорящими жителями Германии, кото "
рые моложе 30"35?

– Да… Они меньше смотрят русское ТВ,
однако, всё равно являются нашей ауди"
торией! «RS Productions», параллельно с
кампанией на ТВ, часто «запускает» рек"
ламную кампанию и в YouTube. И уже
там молодое поколение точно видит на"
шу рекламу. На предварительном этапе
рекламы в YouTube мы проводим тесто"
вую кампанию для точного попадания в
вашу целевую аудиторию. А если у заказ"
чика пока нет канала, то создаем и запу"
скаем ваш новый YouTube"канал, настро"
енный именно на нужную аудиторию.
– Кроме создания рекламных роликов,
размещения видеорекламы на русском
ТВ и YouTube, что еще предлагаете рек"
ламодателям?
–У нас наладились хорошие отношения с
медиахолдингом РБК, предоставляющим
русскоязычной аудитории по всему миру,
полный охват новостей и деловой инфор"
мации. На сайте РБК www.rbc.ru, таргети"
рованном на Германию, мы можем запу"
стить баннерную рекламу, пресс"релизы,
интервью, видеоинтервью и так далее.
Кроме этого мы, как продакшен, снимаем
и создаем яркие корпоративные фильмы
и ролики для сайтов и выставок…
– Чем вы отличаетесь от конкурентов?
– «Русская Германия» – небольшая.
Агентств, работающих в сфере видеоре"
кламы, – немного. Ошибаться нам
нельзя. Поэтому наша работа строится
на полном комплексе услуг и главном
Принципе – не просто создавать яркие
видеоролики или продавать минуты те"
леэфира, а заботиться о развитии биз"
неса наших клиентов, росте их продаж.
Делать это доверительно, ответственно
и профессионально!
– Какой совет вы можете дать рекламо"
дателям?
– Время летит быстро. Не за горами са"
мый жаркий, самый смотрибельный се"
зон на ТВ. Рождественско"новогодний.
Нужно заранее обновить парк реклам"
ных роликов и забронировать эфирное
время, чтобы попасть в струю! Исполь"
зуйте этот шанс для знакомства теле"
зрителей с вашими товарами и услуга"
ми. В рождественско"новогоднее вре"
мя любой телеканал наполнен лучшими
фильмами. Люди с удовольствием смо"
трят телевизор (и рекламу), и ряды Ва"
ших покупателей ощутимо растут. Чтобы
узнать, как сделать это наиболее вы"
годно и эффективно – зайдите на сайт
www.werbespot"rus.de, или позвоните
нам по телефону +49 3641 295 0 925.

PR - Information

ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT

Продукты «Цезарь» Ваш лучший выбор!
Производственная Корпорация «Моро
зКом» – производитель замороженных
полуфабрикатов с самым широким ас
сортиментом в России. Ассортимент
INLICO FROST постоянно пополняется
новой продукцией компании «Мороз
Ком». Новые вкуснейшие продукты
«МОРОЗКО» и «ЦЕЗАРЬ» способны стать
достойным дополнением вашего стола.
Все больше людей хотят покупать по
настоящему хорошие, качественные,
натуральные продукты. Именно для та
ких людей и созданы продукты марки
«Цезарь»! Для изготовления «Цезаря»
закупается только лучшее сырьё, про
шедшее строгий входной контроль. Вся
выпускаемая продукция производится
в условиях высоких стандартов чистоты
и гигиены, так как на производстве
внедрена Европейская система контро
ля качества.
Продукция марки «Цезарь» – для тех,
кто выбирает лучшее!! Под брендом
«ЦЕЗАРЬ» выпускается продукция пре
миального качества, уже давно полю
бившаяся покупателям. Мы предлага
ем только качественные блюда, кото
рые ни в чем не уступают блюдам, при
готовленных в домашних условиях.
INLICO FROST предлагает изысканные
вареники «ЦЕЗАРЬ». Вареники с карто
фелем и жареным лучком «ЦЕЗАРЬ» ни
кого не оставят равнодушным, ведь они
приготовлены из натурального карто
феля с добавлением жареного лучка!
Вкус из детства! И вареники «Цезарь» с
картошкой и белыми грибами – вкус,
который придает новые изысканные и
утонченные ноты привычному блюду.
Вареники подомашнему – это вкусно!
А приготовить идеальные вареники мы
вам поможем! Вареники «ЦЕЗАРЬ» пе
ред приготовлением не разморажи
вать. Замороженные вареники опус
тить в кастрюлю с кипящей водой, пред
варительно подсоленной по вкусу (на
500 грамм вареников 2 литра воды),
перемешать, довести до кипения и ва
рить при непрерывном кипении воды
7 минут до готовности. Вареники «ЦЕ
ЗАРЬ» приятно удивят вас прекрасным
сочетанием нежного теста и вкусней
шей начинки.
Производство вареников – одно из ос
новных направлений деятельности
Производственной Корпорации «Моро
зКом». Освоены все тонкости, изучены
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классические рецепты, а потом все ус
пешно внедрено в производственный
процесс. Это позволило получить про
дукт премиум класса. Оцените уникаль
ную гармонию вкусов и начинок!! По
пробуйте продукты брендов «ЦЕЗАРЬ» и
«МОРОЗКО»!!
Под этими марками выпускается не
сколько видов замороженных варени
ков, при производстве которых исполь
зуются натуральные компоненты высо
кого качества. Их основой служит тесто,
приготовленное, из хлебопекарной му
ки высшего сорта. Благодаря усовер
шенствованной технологии замеса оно
не слипается, не разваривается, имеет
приятную текстуру и идеальную форму.
Начинка – только натуральный карто
фель, настояющие белые грибы, фер
мерский лук. Вкус начинки усиливается
только за счёт натуральных специй и
приправ. Приготовление вареников
требует минимум времени. Имея их под
рукой, вы всегда сможете побаловать
себя и своих близких вкусным и сытным
угощением!
INLICO FROST предлагает кружевные и
румяные блинчики «МОРОЗКО». В на
шем ассортименте представлен широ
кий выбор начинок, форматов упаков
ки, форм и граммажей. Блинчики обжа
рены с двух сторон, поэтому они такие
же румяные, как блины домашнего при
готовления. Уникальная система заме
шивания и подачи теста позволяет из
бегать возникновения комочков и
обеспечивает равномерность блинного
полотна. Особенность блинчиков «МО
РОЗКО» в равномерном распределении
и точном дозировании начинки. Замо
роженные блины со сладкими и сытны
ми начинками являются одними из са
мых популярных товаров на рынке за
мороженных продуктов.
INLICO FROST предлагает качественные
продукты для тех, кто ценит время и же
лает побаловать близких вкусной и по
лезной пищей. Без особого труда, за не
сколько минут вы подадите к столу на
стоящие домашние вареники, и блинчи
ки. Соберите за столом своих родных,
близких. Аромат любимых блюд напол
нит вас ощущением домашнего уюта, а
вкус пробудит приятные воспоминания.
Продукция от INLICO FROST – для тех,
кто выбирает самое лучшее!
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INLICO FROST

SMART NUSSE UND KERNE GmbH

предлагает тесто для вареников и мантов
от Российского производителя «ТЕСТОВ».
Круглые заготовки сделаны из плотного и
эластичного теста. Оно хорошо раскатано,
легко лепится, но при этом не разбухает и
не лопается при варке и на пару. Трудно не
согласиться с тем, что это и есть лучшее
тесто для мантов и домашних вареников!

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 MEAT

LEIS GmbH

предлагает новинку % сало бочковое, с
мясной прослойкой, с чесночком от
«Дымов». Многие с удовольствием
употребляют этот удивительный, сыт%
ный продукт, прибавляющий силы,
поднимающий настроение, согреваю%
щий и улучшающий иммунитет.

Новинка от фирмы Leis % суп мексикан%
ский с говядиной, который разнообра%
зит ваше повседневное меню. Этот суп
отличается от наших традиционных
первых блюд насыщенным вкусом, гус%
тотой и огромным количеством специй.
Оригинальный подбор ингредиентов
придают этому супу его характерный
пряный и слегка пикантный вкус.

INLICO MILK

LEIS GmbH

предлагает сметану 18% жирно%
сти без лактозы от польского
производителя «Mlekovita». Сме%
тана произведена без лактозы –
с заботой о здоровье и без
ущерба для вкуса.

Попробуйте шашлычные колбаски
для гриля под маркой «Катюша» от
фирмы Leis. Сочные, румяные, «с
пылу, с жару» они удивят всех своим
неповторимым вкусом. Колбаски от%
лично подойдут и для праздничного
стола, и для воскресного обеда.

INLICO FOOD

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

предлагает вкуснейшие хрустящие,
малосольные огурчики «Кадушка д.
Фёдора». Это любимая многим за%
куска возбуждает аппетит, но не не%
сет никакой угрозы фигуре. Летом
без малосольных огурчиков не об%
ходится ни одно застолье.

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 3%х раз в неделю.

INLICO FOOD

SANTA BREMOR

предлагает медовые Мирзачульские уз%
бекские дыни. Это самый популярный
сорт. Плоды имеют вытянутую, продолго%
ватую форму жёлтого цвета, покрыты сето%
чкой. Мякоть % сочная, белая, обладает не%
превзойдённым вкусом и ароматом. Дос%
тоинство этого сорта еще и в том, что он
хорошо переносит транспортировку.

Салаты из морских водорослей «Чука» –
уникальные продукты традиционной Япон%
ской кухни, любимые многими гурманами!
Водоросли УНДАРИИ имеют сладковатый
вкус, обладают нежным ароматом и мяг%
кой хрустящей текстурой. Сочетание с ма%
ринованным имбирем придает салату при%
ятный аромат и неповторимый своеобраз%
ный жгучий вкус.

INLICO FROST

РУССКОЕ МОРЕ

предлагает в ассортименте блинчики
российской фирмы «МОРОЗКО». Про%
дукция бренда «МОРОЗКО»– это без%
упречный вкус, богатый ассортимент
и доступные цены. При производстве
блинчиков используется уникальная
технология замеса теста, благодаря
которой, продукт получается легким и
румяным с обеих сторон.

Морская капуста (ЛАМИНАРИЯ) % со%
единения в этом продукте легко усва%
иваются и благотворно влияют на
здоровье. В натуральную морскую
капусту добавляются различные ово%
щи или морепродукты для придания
более изысканного, нового вкуса.

Телефоны для заказов см. на стр. 48 или в рекламе фирмы
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DeGra WARENHANDEL GmbH

APLGO.COM

Любимые детские снеки в ориги
нальном оформлении. Стаканчики
с кукурузными шариками и глази
рованными кукурузными палочка
ми. В каждой упаковке подарок
для ребёнка  коллекционная иг
рушка высокого качества. Актив
ная маркетинговая поддержка.

Аккумулированные драже ALT (APLGO)
– это смесь наиболее эффективных
натуральных ингредиентов, действу
ющих против аллергии. Состав: лист
зеленого чая, корень шлемника, ко
рень астрагала, корень имбиря, ко
рень солодки, лист эвкалипта, манго
стин, виноград, кедровый орех, чер
ная смородина, рябина красная.

DeGra WARENHANDEL GmbH

APLGO.COM

«Мягкий грильяж с натураль
ной сгущёнкой, под тонким
слоем шоколада». «Лакомый
контраст грильяжа с легким
сливочным кремом, под хру
стящей корочкой из белой гла
зури».  все это о самой вкус
ной новинке осени! Встречай
те, печенье «Уральское».

AGAWA UG
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!

Аккумулированные драже GRW (APLGO)
–помогают укреплять иммунитет, способст
вуют быстрому восстановлению сил и уско
рению выздоровления. Состав: лист оливы,
корень эхинацеи, корень астрагала, гриб га
нодерма, корень витании, плоды моморди
ки харанции, гель из листьев алоэ вера,
клюква, черника, гранат, рябина красная,
физалис земляничный, смородина черная.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет наборы шампуров (10
и 20 штук) из нержавеющей стали
толщиной 1,5 мм. Два варианта
длины шампуров – 50 см или 60 см.
В удобном и прочном чехле.

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает кукурузные палочки «Buggy
Pufuleti XXL Cu Surprize» с игрушкой. Это
продукция для семейного потребления и,
конечно, наши любимые покупатели – это
дети, поэтому особое внимание уделено ка
честву продукции. Основное дополнение к
лакомству – это игрушка внутри, что при
влекает покупателя на первоначальном эта
пе визуального знакомства с продукцией.

представляет универсальные приборы для
измерения крепости напитков: бытовой
спиртометр (в диапазоне 096 градусов) и
бытовой винометр (в диапазоне: спирт 0
12%, сахар 025%). Температура спиртосо
держащей смеси при измерении её спирту
озности должна быть 20°С с погрешностью
не более 0,5 градуса.

INLICO ROMANIA
предлагает Fanta «Shokata» 1,75 л. со вку
сом сладкой бузины и лимона. Вкус фрук
товосвежий „шокирующий“. Fanta
«Shokata»  очень популярна в ЮгоВосто
чной Европе и Австрии.

INLICO ROMANIA
предлагает Fanta «Madness»
2,5 l. Напиток обладает неве
роятно летним и ярким вкусом
спелого винограда! Сочный,
взрывной, свежий вкус никого
не оставит равнодушным!

OLYMP HANDELS GmbH
представляет биосыворотки KARELIA ORGANICA
(8 x 2,5 мл): для лица • пептидная «Против мими
ческих морщин», • для защиты кожи от прежде
временного старения, вызываемого излучением
экранов современных цифровых устройств «Anti
digital aging skin protection»; для лица, шеи и об
ласти декольте • «Эликсир молодости», • гиалу
роновая «Ультраувлажнение»; для кожи вокруг
глаз • гиалуроновая «3D лифтингэффект».

OLYMP HANDELS GmbH
представляет зубные пасты «BLACK clean» (85 г):
• «Отбеливание + комплексная защита, лечеб
ные травы»; • «Отбеливание + Укрепление эма
ли, минералы мертвого моря»; • «Отбеливание +
защита десен, кора дуба»; • «Совершенное отбе
ливание». Зубная паста с микрочастицами чер
ного активированного угля защищает от образо
вания темного налета и зубного камня, эффек
тивно отбеливает зубы, не повреждая эмаль.

Телефоны для заказов см. на стр. 48 или в рекламе фирмы
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Сообщения публикуются в газете «Кругозор»

Fa. ELENA SALEWSKI

EXPERTWEBDESIGN.DE

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!

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!

PPH LUBMAX (POLEN)

ANRO TRADE GmbH

Уважаемые клиенты! Фирма LUBMAX пред
лагает Вашему вниманию сливу President,
которая обладает исключительными вкусо
выми качествами. Плоды хорошо транс
портируются и хранятся. Данный сорт яв
ляется очень ценным десертным фруктом,
а кроме того превосходно подходит для
консервации (приготовления варенья, вин,
повидла, пастилы, мармелада и пр.)

PPH LUBMAX (POLEN)
Еще одной новинкой сезона является поль
ское яблоко LOBO. Мякоть плодов имеет
белый цвет и зернистую структуру. Вкус
сладкий, с небольшой кислинкой. Благода
ря своему товарному виду, вкусовым каче
ствам и способности к длительному хране
нию, данный сорт пользуется большим
спросом у наших покупателей, Фирма
LUBMAX рекомендует!

Наслаждайтесь последним месяцем с
шашлыком и барбекю и поддерживайте
чистоту на столе. Kлеёнка от ANRO
www.wachstuchgroshandel.de

ANRO TRADE GmbH
Скоро наступит осень!Не пропустите
сезон!Клеенка для любой погоды от
ANRO www.wachstuchgrosshandel.de

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

www.ideastudios.de

«Пять Девяток золотая» – мужская
водка, в составе настой золотого
корня – придает огромный потен
циал мужской силы, тонизирует,
мед смягчает послевкусие. Очень
хорошие характеристики для элит
ного напитка.

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.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

www.ideapayment.de

Водка «Volodinka»  это эталон каче
ства и изысканности. Уникальный
рецепт этой водки в использовании
зернового спирта класса «Люкс» ис
ключительного качества, кристально
чистой, мягкой воды и кропотливого
труда профессионалов, стремящих
ся к совершенству…

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.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

www.ideapayment.de

Все виды водки «Домашний Доктор» име
ют прозрачный цвет, деликатный согрева
ющий аромат и чистый гладкий вкус с вы
разительными вкусовыми акцентами. Для
восприятия букета вкусовых ароматичес
ких характеристик напитки нужно употреб
лять охлажденными; прекрасно сочетают
ся с жареным мясом, запеченной рыбой,
грибами, соленьями.

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. 48 или в рекламе фирмы
42

HANDELSZENTRUM Nr. 9 SEPTEMBER 2020

Хотите издать

собственную

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ
¿ÔÔ‡‡Ú˚ ÔÓ ‚˚ÔÂ˜ÍÂ
ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ ´ŒÂ¯ÂÍª

книгу?

Издательство „Vela“ поможет осуществить Вашу
мечту: выпустить своё произведение, сборник
рассказов или стихотворений небольшим
тиражом от 10 до нескольких тысяч экземпляров.
ЗАПРОСИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

¿ÔÔ‡‡Ú ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Î˛·˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ÔÂÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÂÒÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔˇÌËÍÓ‚,
˝ÍÎÂÓ‚ Ë ÏÌÓ„Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó
ÃÓÓÁËÎ¸ÌËÍ ‰Îˇ
ÏÓÓÊÂÌÓ„Ó Ë ‰Û„Ëı
ÚÓ‚‡Ó‚

по E-Mail:

kniga@vela-verlag.de
Или по телефону:

08671-929 85 70

¿ÔÔ‡‡Ú ‰Îˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ıËÌÍ‡ÎË Ë Ï‡ÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÂÎ¸ÏÂÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚

¬ÒÂ ‡ÔÔ‡‡Ú˚ ‡·Ó˜ËÂ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ
Ë ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË
Тел.: 0711-50495703 Моб.: 0171-7459805
eMail: info@konditorei-eresmann.de

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!

CЕРВИС | SERVICE

Данные можно выслать без заполнения формуляра на мейл: abo@velaverlag.de

Abonnement

tz09/20

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

www.optovik24.de

для статистических целей укажите, пожалуйста, общее количество
ваших магазинов (филиалов), а также, если имеются,  автолавки

бесплатно

новый адрес магазина
(указывать при переезде)

(для магазина в Германии)

платный абонемент

(за пределами Германии)

Name, Vorname:
(имя, фамилия)

Firma:

(фирма)

Абонемент

Условия подписки на журнал

На территории Германии журнал «Торговый центр»
получают полностью бесплатно русские магазины,
а также оптовоторговые фирмы. Для этого доста
точно выслать копию о регистрации фирмы.
Для частных лиц и фирм в пределах Евросоюза
действительна стоимость годового абонемента:
Стоимость абонемента в Германии: € 42,00
Стоимость абонемента в странах ЕС: € 56,00
В киосках стоимость номера составляет € 4,00

Straße, Haus Nr.:
(улица, дом)

PLZ, Ort:

(индекс, город)

Для платного абонемента выберите стоимость для
Германии или Евросоюза (банковские реквизиты
cм. Impressum на стр. 4 или внизу купона).
Стоимость подписки за пределами ЕС  по запросу

Telefon, Fax:
eMail:

(электронный адрес)

Land (страна):
бесплатно, для филиала
магазина в Германии

старый адрес магазина
(указывать при переезде)

Name, Vorname:

платный абонемент
(для частных лиц)

Ja, ich abonniere die Zeitschrift „Torgowyj Zentr“
(„Handels Zentrum“) für 12 Ausgaben inklusiv Postzustellung in Deutschland zum Preis von € 42,00
Да, я подписываюсь на журнал «Торговый центр»
на год с доставкой за границу по цене € 56,00
IDномер фирмы:

(имя, фамилия)

международный
налоговый номер

Firma:

(фирма)

Widerrufsrecht: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen
nach Eingang der Bestellung schriftlich, ohne Bergründung
widerrufen werden. / Я имею право отозвать свой заказ
в течение 14 дней, письменно, без указания причин.

Straße, Haus Nr.:
(улица, дом)



PLZ, Ort:

(индекс, город)

Telefon, Fax:
eMail:

......................................................................
Datum, Unterschrift / дата и подпись

(электронный адрес)

Bankverbindung: A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank Waldkraiburg, IBAN: DE10 7114 2041 0630 2632 01 Betreff: Abo TZ

Объявления можно высылать без формуляра на мейл: werbung@velaverlag.de
tz09/20

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

Absender: (Rechnungsanschrift)

Kleinanzeigen-Fax

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

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

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

30 x 10 = 300 Zeichen

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

Разовое бесплатное объявление

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

Bankverbindung: Vela Verlag, Commerzbank Waldkraiburg, IBAN: D E 1 0 7 1 1 4 2 0 4 1 0 6 3 0 2 6 3 2 0 1 Betreff: Textannonce TZ
А р х и в ы и з д а н и й в и н т е р н е т е : ж у р н а л « Торговый центр »  www.optovik24.de / газета « Кругозор »  w ww.krugozor.de
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Fax: +49 (0) 8671/ 929 85 71

CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | INSERENTENVERZEICHNIS
Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
52 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
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».
Для розничной торговли обращаться:
- SIBERIA GROUP
DeGra Warenhandel GmbH
3 Horstmarer Str. 42 A
D-44329 Dortmund
 +49(0)1716460232
E-Mail: info@degra-wh.de
www.degra-wh.de
Эксклюзивные товары из России!
Конфеты, детские снеки, чай, нату6
ральные специи и мн. др. Откройте
для себя новые возможности в
партнерстве с DeGra WH GmbH 6
получите наш яркий каталог аутен6
тичной продукции из России.
Встречайте сезон с оригинальным
разнообразным ассортиментом.
Свяжитесь с представителем
компаний DeGra прямо сейчас и
получите персональную привилегию.
Dovgan GmbH
Zinkhüttenweg 6
D-22113 Hamburg
 +49(0)40-284413-0
Fax:+49(0)40-284413-33
E-Mail: zentrale@dovgan.de
www.dovgan.de
Эксклюзивный поставщик брэндо6
вых продуктов от ведущих произво6
дителей России, Польши, Румынии и
стран Адрии, включая свежие и
замороженные продукты.
Fa. Elena Salewski
Gelderblomstr.
1
21
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
Leo
Keller
17
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
31 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
Am
35 Mantel 4
39 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.
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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
LEIS GmbH
51 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.
Tomaszowice
26A
17
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
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
7
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

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 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.
Heidefisch GmbH
31 Meinholz 1
D-29649 Wietzendorf
 +49(0)5196-764
E-Mail: info@heidefisch.de
www.heidefisch.de
Lachsforellen und Forellenkaviar direkt
vom Produzenten.
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23 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
26 Dieselstr. 5
27 D-75196 Remchingen
 +49(0)7232-73698-80
Fax:+49(0)7232-73698-89
E-Mail: info@anrotrade.com
www.anroshop.de
Торговый дом «АНРО» предлагает
клеенку в рулонах, а так же готовые
скатерти.
В наличии более 150 дизайнов.
Быстрая доставка.
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:614
E6Mail: atlant.book@t6online.de
www.optom.atlant.de
Книги для детей и взрослых.
Fa.Novikov
19 Am Zollstock 9
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
Atlant GmbH
Fritz-Haber-Str. 5
D-76185 Karlsruhe
 +49(0)721-18312-12
Fax:+49(0)721-18312-14
E-Mail: info@atlant.de
www.optom.atlant.de
Натуральная косметика от ведущих
российских производителей.
Olymp Handels GmbH
Auf
der Höhe 24
9
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de
Оптовые поставки продовольствен6
ных, хозяйственных и косметичес6
ких товаров. Доставка по Германии
и Европе.

www.aplgo.com

22 Alexander Ruhl

 +49(0)177-6826110
E-Mail: ruhl-a@t-online.de
Уникальные продукты от API 6 это
оптимально подобранные комплек6
сы на основе экстрактов лекар6
ственных растений, фруктов, ягод.
Приглашаем вас в новый бизнес!

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
41 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
43
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

10 Am Ring 1
11 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 информация о нашем
оборудовании на странице:
www.usedmarket.com

ZLT Zengin Ladenbau 6Team GmbH

49 Industriestr.2g6h

D668169 Mannheim
 +49(0)6216309829860
Fax:+49(0)6216309829869
E6Mail: info@zlt6team.de
www.zlt6team.de
Новое и б/у торговое оборудование
со склада, с выставочной площадью
более 5000 кв.м. Гарантийное и
дальнейшее обслуживание.

Werbeagenturen
Action GmbH
2 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
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
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,
24 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
34 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
50 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.

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

