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Уважаемые читатели!
Главный лейтмотив публикаций этого
выпуска журнала – оптимальная под
готовка магазина к рождественской и
предновогодней торговле. Причем
праздник в магазине начинается уже в
ноябре! Подробнее об этом читайте в
материале этого номера в рубрике
«ВРЕМЕНА ГОДА» на стр. 34 в статье
Время предпраздничной торговли уже
«В
настало». Ноябрь – самое время для
старта в самый благоприятный для тор
говли сезон, покупатели несомненно с
энтузиазмом откликнутся на инициати
ву своего «русского» магазина.
Актуальная тема выпуска, посвящен
ная формированию цен в торговле,
также продолжает эту тему. В нашей
публикации на стр. 1213 с окончани
Празд 
ем на стр. 26 под заголовком «П
ничные цены» рассматривается опти
мальный подход к определению наибо
лее эффективных цен на товары. Эта
обширная тема снабжена ссылками на
дальнейшие материалы из интернета в
публикации данной статьи в блоге на
сайте журнала «ТТорговый центр » –
www.optovik24.de, где вы найдете, сре
ди прочего, онлайнкалькулятор для
определения цен, а также другие ста
тьи на немецком и русском языке по
рассматриваемой теме.
О том, что еще можно учесть в подго
товке к праздничным продажам, чи
тайте на стр. 18 в рубрике «ЕСТЬ
Сказочные персона 
ИДЕЯ!» в статье «С
жи – на радость покупателям!» Идея
вполне применима в адаптации под
условия конкретной торговой точки,
главное – креативный подход к делу!
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de
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(например, решили продать магазин в
связи с достижением пенсионного
возраста или по какимто другим при
чинам), кроме журнала «ТТорговый
центр», отличным рекламоносителем
Круго 
для вас может стать и газета «К
зор», аудитория которой насчитывает
более 120 000 читателей по всей Гер
мании. Мы охотно проконсультируем
владельцев «русских» магазинов по
размещению рекламы в наших изда
ниях и бесплатно подготовим реклам
ный модуль.
На размещение рекламы (не только по
продаже бизнеса, но и, к примеру,
предложений, касающихся вашего
действующего побочного бизнеса –
турбюро, партисервис, строительство
Кругозор» всем получа
и т.д.) в газете «К
телям журнала «ТТорговый центр» (вла
дельцам «русских» магазинов и опто
вым фирмам) предоставляется выход
рекламы в любом количестве с годо
вой скидкой 20% плюс 25% дополни
тельной скидки. Это предложение дей
ствует, начиная с декабрьского выпус
ка вплоть до апрельского номера.

Подробнее наша инициатива описы
Ново 
вается на стр. 8 в материале «Н
годняя рекламная поддержка в газете
«Кругозор». За всеми подробностями
по размещению рекламы в газете
«Кругозор» на льготных условиях вы
можете обратиться к нам по тел.
08671 929 85 72 или отправить за
прос на мейл werbung@velaverlag.de

Рекламная поддержка магазинов
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Кругозор» – актуальная площадка для поддержки
Газета «К
сбыта ваших товаров в русскоязычном секторе торгов
ли. В виду своего многолетнего позиционирования на
рынке в качестве бесплатного издания для посетителей
Кругозор» оптимально под
«русских» магазинов, газета «К
ходит для прямой рекламы на конечных потребителей то
варов, которые оптовые фирмы поставляют в торговые
точки по всей Германии.
На рекламу, которую оптовые предприятия размещают в
Кругозор» в период с декабря этого года по ап
газете «К
рель 2021 г., предоставляется годовая скидка 20% и до
полнительная скидка 25% от базовой стоимости. При
этом для рекламодателей журнала «ТТорговый центр», ко
торые размещают свою рекламу в декабре и январе так
Кругозор», предоставляется бонус: после
же в газете «К
размещения платной рекламы в газете в декабре, после
дующая рекламная публикация в издании в январе раз
мещается полностью бесплатно (при одинаковом форма
те рекламного модуля).
Воспользуйтесь нашим уникальным предложением и
поддержите «русские» магазины, торгующие вашими то
варами, прямой рекламой на конечных потребителей в
газете «Кругозор», звоните и пишите мне, не откладывая!
C уважением, Анна Фомина, менеджер
по рекламе журнала «Торговый центр»

a.fomina@velaverlag.de
Skype: anna.vela
Тел.: 08671 929 85 72
Моб.: 0176 74 73 56 53
(WhatsApp)
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РУССКИЙ МАГАЗИН
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все в одной газет !

БЕСПЛАТНО!
I

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

I

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

I

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

ЗАКАЗЫ ОТ 50 ЭКЗ. ПО ТЕЛЕФОНУ:

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

I Ольга ВАСИЛЬЕВА

Более 15 лет назад бесплатная газета
для посетителей «русских» магазинов
Кругозор» дополнила концепт журнала
«К
«ТТорговый центр», позволив нам более
эффективно поддерживать развитие
торгового сектора на русскоязычном
рынке Германии. Таким образом произ0
водственные и оптово0торговые пред0
приятия получили возможность выхода
на конечных потребителей, помогая
магазинам продавать свои товары. На
сегодня русскоязычный рынок страны,
пройдя период консолидации, вступил
в фазу переструктуризации, когда одни
предприятия сменяют руководителей
бизнеса, другие закрываются или про0
даются в связи с достижением пенсион0
ного возраста владельцев.
Круго0
В газете «К
На размещение рекламы
зор» проводятся
Чтобы облегчить «русским»
«русских» магазинов
магазинам вопрос прода 0 в газете «Кругозор» на любое конкурсы и вся0
жи бизнеса, мы предостав0
чески поддер0
количество размещений и
живается тема
ляем владельцам рознич0
объемы предоставляется
«русского» мага0
ных предприятий льготные
годовая скидка (т.е. 20%
зина. Все это
условия на размещение
от разовой стоимости)
Круго 0
направлено на
рекламы в газете «К
и дополнительная скидка
зор», предоставляя специ0
повышение как
в размере 25% * см. стр. 6.
имиджа магази0
альные скидки на разме0
щение рекламных модулей в ближай0 на среди своих клиентов, так и на повы0
ших выпусках издания. Уже начиная с шение общего уровня продаж (незави0
декабрьского выпуска газеты и вплоть симо от того, имеются ли все или только
до апреля мы предоставляем на любое несколько продуктов из представлен0
количество размещений рекламы годо 0 ных на страницах газеты). Это делает
Кругозор» оптимальным рекла0
вую скидку (т.е. 20% от стоимости разо 0 газету «К
вого размещения) и дополнительную моносителем для продвижения продук0
скидку в размере 25%.
тов и товаров производственными и
оптовыми предприятиями, а также и
Так, например, при регулярной цене для продажи бизнеса.
Кругозор» в форма0
рекламы в газете «К
те 112 х 75 мм (что составляет 1/8 В преддверии рождественских и ново0
часть газетной полосы) от 175 евро годних праздников в газете «Кругозор»
нетто, при годовой скидке 20% стоим0 планируется проведение различных ак0
соть размещения такого рекламного ций в поддержку русскоязычных фирм,
модуля составляет 100 евро нетто, а с в том числе торговых предприятий. Под0
дополнительной скидкой 25%, цена робнее об этом оптовые и производст0
рекламы составляет всего 75 евро венные фирмы могут узнать на стр. 6
нетто за одно размещение в месяц.
в этом номере. Сообщаем, что наша до0
полнительная скидка 25% также рас0
Кругозор» регулярно пубику0 пространяется и на рекламу в газете,
В газете «К
ется реклама новинок, поступающих на которая направлена на поддержку про0
русскоязычный рынок Германии. Сооб0 даж продуктов и товаров в «русских»
щения о новинках дублируются из жур0 магазинах. Эта акция для оптовиков
нала «ТТорговый центр» полностью бес0 распространяется не только на де 0
платно с целью поддержать русскоя0 кабрьский (новогодний) выпуск газеты,
зычную торговлю. Компактный формат но также и на январский номер, кото0
сообщения позволяет использовать рый поступит в «русские» магазины в
самом начале следующего года.
описание товара в описании товара.
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Праздничные цены

Оценка ценности продукта является
фундаментальной и в то же время клю$
чевой задачей каждого предпринима$
теля. Выбор соответствующей ценовой
стратегии может повлиять на достиже$
ние необходимой для выживания доли
рынка, формирования устойчивых кон$
курентных преимуществ и привлека$
тельности торговой точки. Ценообразо$
вание состоит из составляющих блоков,
которые учитывают расходы предпри$
ятия (необходимую выручку для покры$
тия расходов – Deckungsbeitrag), а так$
же необходимый доход и максимально
возможную прибыль. Работая с такими
блоками, легче формировать «правиль$
ные» цены и экспериментировать. Еще
больше упрощает дело аналитическое
программное обеспечение.

Изначальные факторы

рированный подход к назначению цен
на товары и услуги.
Главная цель розничного бизнеса – ре$
ализация товара по самым эффектив$
ным ценам – на практике означает ра$
зумную минимизацию затрат и макси$
мирование возможной выручки. Самая
изначальная минимизация затрат ле$
жит во внутренних издержках торгового
предприятия: стоимость аренды и со$
держания помещений, затраты на пер$
сонал и прочие текущие расходы.
Общая сумма этих ежемесячных затрат
(а также годовые или сезонные затраты
поделенные на 12 месяцев) составляют
сумму расходов торговой точки –
Grundkosten, которые нужно постоянно
покрывать за счет выручки. Добавьте к
этой сумме варьирующиеся затраты на
расходные материалы – Variable Kosten
(среднее значение, выведенное из го$
довых расходов). Еще вы можете доба$
вить сюда создание резервных средств
на обслуживание, ремонт или замену
оборудования, текущий ремонт поме$
щений и т.п. – Instandhaltungskosten. И
для полной уверенности – еще 10% от
получившейся суммы – на всякий не$
предвиденный случай (Reserve). В итоге
Bild: WavebreakMediaMicro/adobe.stock.com

Прежде чем установить цену на полке,
важно определить основные цели и
принципы формирования цен, оценить
сильные и слабые стороны как продук$
та, так и магазина, внешние и внутрен$
ние факторы, конкурентную среду. Поэ$
тому необходим комплексный, структу$

Bild: Elenathewise/adobe.stock.com

Главный вопрос ценообразования в магазине – эластичность спроса:
будет ли товар продаваться также хорошо, если поднять цену? и
повысится ли спрос на него, если цену понизить? Как делать
прогнозы и назначать «правильные» цены? Как учесть спрос и
покрыть расходы, получая стабильную прибыль? От решения этих
немаловажных вопросов зачастую зависит судьба компании.
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вы получаете сумму основных расходов
вашего предприятия, которую нужно
покрывать доходами – Deckungs$
beitrag.
При закупке товаров, которые, собст$
венно, и должны приносить доход ваше$
му магазину, возникает новая статья
расходов – Bezugskosten. Здесь также
возможна минимизация затрат – по
принципу «В закупке находится при$
быль» (Im Einkauf liegt der Gewinn). При
этом неважно, покупаете ли вы самые
некачественныее и невкусные продук$
ты на рынке или стараетесь выбирать
только лучшие. Это относится к области
предпринимательских рисков, а не це$
нообразования. Закупая те или иные
товары, вы можете получить больше
прибыли, если приобретаете их по наи$
более выгодным условиям.
Ценовая политика учитывает не только
закупочные цены, но и местоположе$
ние магазина, наличие и вероятность
конкуренции, широту ассортимента,
продвижение с помощью рекламных
акций. Эти факторы влияют на ценовую
«накрутку» в не меньшей степени, чем
основные расходы предприятия и заку$
почные цены на товар.
С одной стороны торговая точка долж$
на быть конкурентоспособной (даже
если конкурентов пока поблизости
нет), в то же время – быть прибыль$
ным и рентабельным предприятием.
Для выработки оптимальной ценовой
политики необходимо изучать цены у
конкурентов (вплоть до интернета – и
даже для сравнения пресчитывать в
евро цены в российской рознице),
производить расчеты несущей стоимо$
сти каждого погонного метра всех по$

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL
лок и прилавков магазина, учитывать
свои основные и необходимые расхо#
ды, а также определить минимально
необходимый доход предприятия – как
для собственных нужд, так на поддер#
жку и развитие бизнеса.

Существует множество методов кальку#
ляции конечных цен. Наиболее про#
стым считается метод надбавки
(Aufschlagsmethode), где на закупочные
цены товаров или группы товаров на#
значается определенная маржа – в
процентах (например, на одну катего#
рию товаров – 50%, а на другую – 35%
и т.д.), в евро (на все товары – по 2#3
евро), коэффициент или фактор (напри#
мер, все закупочные цены умножаются
на фактор 1,5). Однако в розничной
торговле в широком и разнообразном
ассортименте такой подход далек от
практики. Тем не менее, упрощенные
подходы выработать здесь не трудно.

Bild: dizain / adobe.stock.com

В существующей не первый год торго#
вой точке можно за основу взять об#
щую ежемесячную сумму всех расходов
торгового предприятия, прибавить к
ней значение ожидаемой (или необхо#
димой прибыли) и отнять стоимость
всех товаров в магазине, которые в
среднем продаются за один месяц, то
можно получить сумму общей прибыли,
из которой затем остается вывести сре#
днее процентуальное значение «накрут#
ки» на товары. Исходя из этого показа#
теля можно в дальнейшем определять
общую ценовую политику магазина.
Таким образом, исходя из примерного
валового объема ежемесячных про#
даж, можно переходить к отдельным
категориям товаров: на ходовые пози#
ции назначать минимальную наценку

Bild: littleny / adobe.stock.com

Методы ценообразования

с целью усиления товарооборота, на
товары класса «люкс» определить мак#
симальную наценку, а на остальные
категории – одно общее среднее зна#
чение либо для разных категорий бо#
лее точные значения. В зависимости
от величины торговой точки и разнооб#
разия ассортимента, за счет такого
подхода можно значительно увели#
чить уровень продаж, а самое главное
– тратить меньше времени на опреде#
ление цен на товары.

Затем постараться оптимировать отста#
ющие площади в торговом зале: изме#
нить выкладку, располагать на полке не
по 10 банок одного наименования, а
только по шесть.
Далее можно начинать эксперименти#
ровать с небольшими (отдельно выде#
ленными) группами товаров: насколь#
ко повышается спрос и оборотная
прибыль при снижении цены и на#
сколько повышается оборот при повы#
шении цены.

Такой подход можно несколько видоиз#
менять, сохраняя его упрощенность. На#
пример, взяв за основу сумму (мини#
мально, в среднем или максимально)
необходимого ежемесячного дохода,
рассчитать необходимый оборот на ка#
ждый погонный метр или все прилавки
в магазине. Получив, к примеру, выруч#
ку с прилавка (Verkaufspreis pro Regal),
присмотреться к тем отделам (прилав#
кам), которые приносят меньше дохода.

Стратегии ценообразования
В магазине должны быть разные цены,
какие#то товары должны быть дешевле,
а какие#то дороже. В каждом товарном
отделе можно представлять продукты
«низких цен» и «высоких цен», т.е. ис#
пользовать две разные долгосрочные
стратегии формирования цен одновре#
менно. У покупателя появляется возмо#
жность сравнивать между собой това#
ры и выбирать для себя лучшее (с его
точки зрения): кому то представляется,
что лучше купить дешевле, а другие оце#
нивают товар по его характеристикам и
часто отдают предпочтение более доро#
гой альтернативе. Чем больше возмож#
ностей для сравнения, тем лучше про#
даются товары во всех категориях.
Зачастую розничные компании, су#
пермаркеты или небольшие магазины
у дома прекрасно обходятся без вся#
ких стратегий формирования цен, ог#
раничиваясь наличием той либо иной
методики ценообразования. А чаще
всего управление ценами носит сти#
хийный характер, направленный на
решение локальных проблем – избав#
ления от стоков, распродажи товаров
Окончание на стр. 26
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Виталий Бульс (Kliver, Karlsruhe):
«Главное для бизнеса – это имидж, а имидж – это доверие...»
Семейный бизнес – это, как правило, успешный бизнес.
В справедливости этого наш автор убедился в очередной раз недавно,
когда побывал в магазине «Кливер», торгующем в Карлсруэ. «Кливер»
находится в коллективной собственности семейства Бульс – это
супруги Виталий и Олеся, их сыновья Кевин и Максим. Интервью
автору статьи давали Виталий и Кевин.

10 тысяч позиций – это впечатляет!
– Совершив «экскурсию» по магазину, я
сделал вывод, что он, скорее всего, один
из крупнейших в Германии. Это так?
– Вероятно, не совсем так; впрочем, не
сравнивали. Площадь торгового зала
превышает 1500 кв. м. Ещё склад, бю
ро, подсобные помещения, всего около
2,2 тыс. кв. м. Ассортимент товаров у
нас самый полный среди национальных
магазинов нашей земли БаденВюр
темберг. Сотрудничаем с торговой се
тью REWE, являемся её партнёром.
Примерно половина всего нашего ас
сортимента, который насчитывает око
ло 10 тысяч наименований, приходится
на знакомые нам всем товары этой не
мецкой сети. Ну, а вторую половину со
ставляют уже привычные для «русских»
магазинов интернациональные продук
ты из России, Польши, Румынии и т. д.
Основным поставщиком товаров интер
национальных групп является фирма
INLICO; мы также с удовольствием ра
ботаем с фирмами Siberia Group,
Dovgan и Gurman. Свежее мясо посту
пает в магазин несколько раз в день
прямо с боен. Овощи, фрукты, зелень

завозим в основном сами изза рубе
жа: из Испании, Бельгии, Нидерландов,
Польши. Виталий почти ежнедельно ле
тает к поставщикам этой продукции от
бирать товар, который затем грузится в
многотонные фуры и в кратчайшее вре
мя доставляется в магазин.
– Я обратил внимание на то, что вы тор 
гуете почти исключительно съестными
припасами. Но, как правило, магазины
подобного масштаба являются супер 
маркетами...
– Подарочные товары, золото, книги,
сувениры, хрусталь, фарфор и т.д. – всё
это мы уже проходили. Несколько лет
назад решили отказаться от этого, со
средоточившись на продовольствен
ных товарах, напитках, овощахфруктах
и мясерыбе. Стараемся так формиро
вать ассортимент, чтобы в каждой то
варной группе был достойный выбор
товаров как эконом, так и премиум
класса. Например, колбасных изделий
у нас предлагается 200300 сортов
«русского» ассортимента плюс около
сотни «немецкого», несколько десятков
сортов сыра, более сотни – свежего
мяса и рыбы. Хотелось бы отметить ин

тересный факт: за последние годы в не
сколько раз уменьшилась реализация
водки. Но продажи других спиртных на
питков не сокращаются. Предваряя
ваш вопрос о динамике оборота, отме
тим: объёмы продаж неуклонно растут.
За 14 лет работы магазина оборот вы
рос в четыре раза.
– Насколько стабилен ассортимент?
– В среднем до 80% ассортимента мага
зина постоянно, остальные 20% – в по
стоянном поиске, пытаемся предугадать
и соответствовать запросам рынка.
– Планируете оборот, прибыль на ме
сяц, на квартал?
– Непременно! Составляем недельные,
месячные планы. Ведём статистику дос
тижения (или недостижения) планов.
Анализируем результаты, выясняем
причины недостатков в работе (если
они обнаруживаются) и находим пути их
устранения. Разрабатываем также пла
ны развития бизнеса.

14 лет – возраст солидный

Вход в магазин «Кливер»
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– Об истории вашего бизнеса, пожа 
луйста...
– До открытия данного магазина мы в
продолжении двух лет вели крупный се
тевой. Но уже тогда начинали задумы
ваться о своём, приватном, семейном
магазине. Узнали, что на окраине Кар
лсруэ пустует вместительное помеще
ние, которое прежде занимала воин
ская часть вооружённых сил США, квар
тировавшая после Второй мировой вой
ны в нашем городе. Мы арендовали это
помещение, провели в нём ремонт, вер
нее, полную переделку и капитальную
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перестройку: от здания оставались
лишь фундамент да стены; всё осталь%
ное, включая все коммуникации, мы с
помощниками заменили и переделали.
И 14 лет назад магазин открылся. Про%
работав год, достигли полной самооку%
паемости.
– 14 лет – это немало. За эти годы про %
изошли значимые катаклизмы, напри%
мер, экономический кризис 2008%2009
гг. Это сказалось каким%то образом на
работе магазина?
– Практически не сказалось. Тот кризис
прошёл мимо нас почти незаметно, тем
более, что это были годы становления
нашего дела. А «коронавирусный кри%
зис» весны 2020%го, представьте себе,
даже заметно увеличил продажи. На%
род запасался продовольствием впрок,
«сметал» провизию со стеллажей и вит%
рин, которые за день почти начисто опу%
стошались. Но дефицита у нас ни в чём
не наблюдалось. Мало того, даже на пи%
ке этого кризиса магазин ни на один
день не закрывался!
– В магазине проводятся презентации
новых товаров?
– Конечно, проводятся, в среднем раз в
неделю. Это дело хорошее, выгодное и
для оптовиков, и для магазина, и для
клиентуры. Понятно: когда бушевал ко%
ронавирус, от проведения подобных
мероприятий пришлось временно отка%
заться.

Кассовый узел магазина

В торговом зале магазина

Колбасный ассортимент

Из промтоваров только кухонная утварь

Молоко и его производные...

Здесь не пытаются
остановить время
– Ваше отношение к рекламе?
– Самое положительное. Нам не понять
коллег, которые утверждают, что, если
их предприятие известно людям, то рек%
лама не нужна. Мы еженедельно публи%
куем рекламу в местной газете BNN –
der Sonntag: магазин выкупил половину
газетной полосы. Наш специальный со%
трудник ведёт странички в социальных
сетях «Одноклассники», Facebook,
Google%Plus, INSTAGRAMM... Мы следу%
ем завету незабвенного Генри Форда:
попытка сэкономить на рекламе – это
попытка остановить время!
– А как относитесь к конкуренции?
– Разделим понятия. Конкуренции со
стороны магазинов нашего профиля
(«русских») практически не ощущаем:
слишком разными товарами торгуем,
да и находимся далеко друг от друга. Но
в радиусе 2 км вокруг нас расположены
супермаркеты ALDI, LIDL, Penny Markt,
REWE, Edeka и Nahkauf. Вот они%то и со%
ставлют нам некоторую конкуренцию.
При этом у нас есть «фишки», с помощью

В ассортименте - свежайшее мясо
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которых мы достойно противостоим
конкурентам. Выбор предлагаемых
продуктов в нашем магазине значи&
тельно шире. Овощи, фрукты, зелень
закупаем тоже в широчайшем ассорти&
менте, торгуем этими позициями по
«щадящим» ценам. Товар завозим не&
сколько раз в день, всё самое свежее.
Тщательно отслеживаем сроки реали&
зации. Когда эти сроки по той или иной
позиции «поджимают», уцениваем. А уж
если сроки хранения чего&либо закан&
чиваются (такое случается редко), то,
понятно, просто списываем. В магази&
не очень дружелюбная атмосфера. К
нам за покупками приезжают жители
Карлсруэ и других мест, в том числе из
соседней Франции. Мы располагаем
просторной автостоянкой. Неподалёку
остановки трамвая и автобуса.
– Сколько в магазине сотрудников?
– Около 40 человек. Помимо магазина,
нередко встречаемся и общаемся в не&
формальной обстановке. Напаример,
совместно отмечаем рождественские
праздники, организуем шашлыки на ло&
не природы. Это сплачивает коллектив.
Доброжелательное, тёплое отношение
друг к другу мы переносим на наших гос&
тей&покупателей. Наш город многонаци&
ональный, покупатели счастливы, если
продавцы могут общаться с ними на их
родном языке. Наши сотрудники говорят,
кроме русского и немецкого, также на
английском, румынском, латышском,
молдавском, греческом, венгерском,
болгарском и турецком языках.
– Что считаете главным в работе?
– Главным в нашей работе считаем:
просто любить свою работу, уважать
клиентов и партнёров. Обслуживать
гостей магазина так, как хотели бы, что&
бы обслуживали нас. Готовить товар к

Алкогольное разнообразие
продаже клиентам так, как готовили бы
для себя. Если охарактеризовать биз&
нес шире, то можно сказать так: глав&
ное в бизнесе – это имидж. А имидж, в
свою очередь, – это доверие со сторо&
ны клиентов.

«Кливера». При необходимости они
охотно консультируют своих гостей по
кулинарным вопросам.

– Что есть для вас бизнес – просто ра&
бота? Или...?
– Наш бизнес для нас – это и работа, и
«Кливерия» в «Кливере»
хобби, и вообще, можно сказать, наша
жизнь. Мы ведь и дома часто обсужда&
– Ваш «Кливер» – это только магазин? ем «магазинные» дела. При всём при
Или ещё чем&либо, кроме продажи то & том находим время и для отдыха, прав&
варов, занимаетесь?
да, непродолжительного. Летние отпус&
– Арендаторы снимают у нас некоторую ка проводим на морских побережьях,
часть зала, они оказывают клиентам ту& зимние – на лыжных трассах.
ристические услуги, продают телефон&
ные карточки и др. А мы несколько лет Вот как высказался о магазине Давид,
назад открыли в магазине кафетерий иммигрант из Украины, постоянный по &
под названием «Кливерия». Это факти& купатель «Кливера»:
чески недорогой ресторанчик, в меню – Пользуюсь услугами этого магазина
которого ежедневно несколько горячих со дня его открытия, в другие просто не
блюд русской традиционной кухни – хожу – зачем? Здесь покупаю всё необ
первых и вторых, свежая выпечка и т. д. ходимое к столу. Могу сказать о его ра
Понятно, наши повара готовят еду иск& боте и персонале только самое хоро
лючительно из продуктов ассортимента шее. Здесь учитывают любые пожела
ния и запросы покупателей. Сюда легко
добраться из различных районов. Здесь
всё самое свежее, цены умеренные.
Магазин не зря назвали «Кливер»: ведь
кливер, как известно, – это передний,
первый парус на корабле, который как
бы ведёт его вперёд. Этот магазин, дей
ствительно, самый первый, ведущий,
самый лучший...
Интервью провёл Георгий БОРИСОВ,
фото автора

i
Свежие овощи - на любой вкус!
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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

seit 1992

ПРОДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ОТ ПОЛЬСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Производственно-торговому предприятию LUBMAX более 25 лет

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

+48 690 604 053
+48 500 469 666

Internet:
E-mail:

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

Приглашаем продуктовые магазины и оптовые базы к сотрудничеству!

Schweinerolle "Keller"
ca. 700 g

Wurst Ljubitelskaja "Keller"
ca. 600g / 1,8 kg

Rippchen geräuchert "Keller"
ca. 500 g

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

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

Wurst Kazak "Keller"
ca. 600 g

Wurst Talinskaja "Keller"
ca. 500 g

САЙТ ЖУРНАЛА
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
www.optovik24.de

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Сказочные персонажи –
на радость покупателям

(также в мобильной версии)

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

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

Некоторые родители, желая побало"
вать детей новогодним чудом, вызы"
вают специальных актеров, наряжен"
ных в костюмы Дедушки Мороза и Сне"
гурочки. Вопрос только – как их
найти? И здесь на помощь может им
придти – «русский» магазин! Многие
дети получают массу восторга и бурю
эмоций от такого незабываемого
события. Самодеятельные таланты и
артисты по профессии находятся по"
всюду. При этом есть немало талантов,
которые любят маскироваться и под
других персонажей из знаменитых ле"
генд и сказок. Задача магазина найти
их (например, повесив короткое объ"
явление в торговом зале) и привлечь к
выполнению своей миссии.
2. Объявите на товар специальную цену.
Подобная бизнес"идея, предложенная
магазином, пригодится для творческих
людей, любящих заниматься организа"
цией праздников для детей, создавать
новогоднее веселье, а также наделен"
ных актерскими способностями. Они на"
берутся
опыта
и даже
быть нара"
3.
Сделайте
товар
илиможет
его упаковку
та"
ботают определенную базу (новых) кли"
лисманом.
ентов, помогая затем проводить Дни ро"
ждения и прочие тематические вечерин"
ки и мероприятия. Магазин также мо"
жет заработать на данной услуге, пре"
доставляя
свое
посредничество.
Однако
4.
Снабдите
товар
сопроводительным
более важно то, что проведение такой
контентом.
акции привлечет внимание абсолютно
всех покупателей и окажет положитель"
ное влияние на имидж торговой точки. А
создать праздничное настроение перед
Рождеством и Новым годом – большой
вклад
в торговлю
не или
только
на данный
5.
Доназовите
товар
переназовите
период, но и на весь будущий год.
его.

18

6. Подскажите еще одну ситуацию или
функцию использования продукта.

7. Задействуйте товар в активной вы"
кладке или вынести с обычного места на
полке.

8. Привлеките внимание к товару с помо"
щью необычных ярких маркеров.
К тому же, создать праздник можно не
тратя огромные средства на дорого"
стоящий дизайн витрин и прилавков.
Это с большим удовольствием сделают
дети ваших покупателей. Достаточно
объявить конкурс на лучший новогод "
ний детский рисунок. Потом можно вы"
брать
(и наградить
не"
9. Предложите
подароксладостями)
к товару.
сколько победителей, которые, кстати,
смогут поучаствовать и в праздничном
оформлении витражей, витрины и при"
лавков магазина. Это могут быть рисун"
ки, гирлянды, шары и аппликации на но"
вогоднюю тему, созданные детьми. Та"
кое оформление будет смотреться го"
раздо
естественнее
и теплее.
К тому же,
10. Предложите
товар
«в довесок».
будет вызывать массу положительных
эмоций у покупателей вашего магази"
на, что безусловно будет способство"
вать росту их покупок и, как следствие,
увеличению вашего товарооборота.
А наградить участников можно и визи"
том к ним на дом Деда Мороза со Снегу"
рочкой, которые поздравят победите"
лей и их родителей от лица «русского»
магазина. И поверьте, это останется на"
долго в сердцах юных талантов, ну и, ко"
нечно же, в разговорах их родителей. И
не это ли лучшая реклама?
Главное, не лениться и постараться по"
дарить как можно больше позитива в
волшебное новогоднее время. Таким
образом «русские» магазины смогут
заслужить к себе особое внимание кли"
ентов. И, несомненно, созданная празд"
ничная атмосфера сохранится надолго
и будет напоминать им о празднике при
каждом посещении магазина в течение
всего последующего года.

Bild:

Новогоднее время не ограничивается
только безудержным весельем и гу"
ляньем. Для кого"то – это еще и хоро"
ший шанс поправить свои финансы и не
сидеть все праздники на мели, что сей"
час для многих, увы, стало особенно ак"
туальным.
Однойнаборы.
из наиболее востре"
1.
Создавайте
бованных услуг в Новый год является
вызов Деда Мороза и Снегурочки на
дом. А кто"то подобные услуги готов
предложить за небольшое вознаграж"
дение, и даже способен на большее:
может подготовить маленький спек"
такль или помочь провести новогодний
утренник, внося свой креатив в тради"
ционные мероприятия.

Bild: lenagold.ru

I Ольга ВАСИЛЬЕВА
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ВИЗИТКА | VISITENKARTE

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

œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã
Í‡ÒË‚˚Â, Í‡ÒÓ˜Ì˚Â

ÕŒ¬Œ√ŒƒÕ»≈
œ¿†≈“¤
‰Îˇ ‚‡¯Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
‚ÒÂ„Ó Á‡ 0,14€! +Versand
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.

www.pelageja.de

Postfach 1225
49408 Dinklage

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

СВЕЖИЙ
ОСЕТР

Ваша мобильная связь
с поставщиками!

Оптовик 24
www.optovik 24.de



Помогу избавиться от алкогольной
и наркотической зависимостей.

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)

‚ Í‡ÚÓÌÂ 500 ¯ÚÛÍ,
‡ÁÏÂ Ô‡ÍÂÚ‡ 44ı45 ÒÏ

«¿†¿«¤¬¿…“≈
ÔÓ ÚÂÎ.: 0176-24418822
ËÎË E-Mail: gertner@hotmail.com

Реклама товаров и услуг
Справочник оптовых фирм
Новости и объявления

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

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

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

ǯǳǿǽǹǮȀǻǮȍ

.PressaRu.EU

w
w
w

Оптовый справочник» бесплатно по EMail (PDFDatei)
K да, я хочу получить «О
Оптовый справочник» в печатном варианте по цене 6,50 евро
K да, я заказываю «О
(в стоимость уже входит пересылка и MwSt. 7%)
* Версия: апрель 2019 г.
Название магазина | Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Владелец/Inhaber | Name, Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ǯǶǯǹǶǼȀǳǸǮ
ǱȎȕȓȠȩȖȔȡȞțȎșȩǳȐȞȜȝȩ

ȏȜșȓȓ4000țȜȚȓȞȜȐ
Ɍɚɤɠɟɚɪɯɢɜ

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

Mobil:

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

Fax:

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

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

Ê

Ɂɞɟɫɶɤɚɠɞɵɣɧɚɣɞɟɬ
ɱɬɨɩɨɱɢɬɚɬɶ

Tel.:

Strasse:

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

PLZ / Ort:

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

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

ǾǳǸǹǮǺǮ

ɜɝɚɡɟɬɚɯɢ
ɠɭɪɧɚɥɚɯɧɚ79
ɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟ

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

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

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

Bestellungen: 086719298570, Telefax: 086719298571, best@vela-verlag.de
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Центробанк начал разрабатывать
концепцию цифрового рубля

Банк России объявил о начале работ
над созданием новой формы россий#
ской валюты – цифрового рубля. Сей#
час регулятор проводит оценку возмож#
ностей и перспектив его выпуска. Ос#
новное отличие цифрового рубля от
безналичных денег состоит в возмож#
ности его использования при отсутст#
вии доступа к интернету. Об этом сооб#
щила пресс#служба Центробанка. Отме#
чается, что работа будет идти в тес#
ном контакте с обществом. Для широ#
кого обсуждения Банк России предста#
вил консультативный доклад, в котором
даны основы новой концепции, а также
вопросы, которые еще предстоит рас#
смотреть. Новые цифровые деньги бу#
дут выпускаться в дополнение к суще#
ствующим наличным и безналичным
рублям. Жители России смогут зачис#
лять их на свои электронные кошельки
и пользоваться ими с помощью мо#
бильных устройств и других носителей
в онлайн и оффлайн#режимах. // rb.ru

Pony Express открывает склады
в Германии и Великобритании

«‡Í‡Á ÔÓ Whats App

+ 49 (0) 176 620 81 180
WWW.GEOWEIN.EU

Логистический оператор Pony Express
развивает направление Mail Forwarding
и запускает два новых склада полного
цикла – в Германии и Великобрита#
нии. Общая площадь объекта в Велико#
британии составляет 2 000 кв.м, в Гер#
мании – 1 500 кв.м. Арендуемые пло#
щади будут использоваться для обработ#
ки отправлений зарубежных интернет#
ретейлеров. Операционный потенциал
объекта в Берлине позволит обрабаты#
вать в сутки более 6 000 отправлений,
объекта в Лондоне – более 8 000. За#
пуск новых складов для сервиса Pony
Market в Европе обеспечит возмож#
ность онлайн#заказов на площадках,
которые ранее были недоступны россий#
ским покупателям из#за отсутствия дос#
тавки в страну. // retail.ru

В России выросло
число дискаунтеров
По оценкам сервиса 2ГИС, c сентября
2017 года по сентябрь 2020 года коли#

Leis GmbH
Tel.: +49 (0) 531 - 23 76 90
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чество жестких магазинов#дискаунте#
ров в России выросло на 24,7%, до
139,6 тыс. объектов, пишет «Коммер#
сант». Большая часть таких магазинов
– это формат «у дома»: на их долю при#
ходится около 64%. Еще 34% представ#
ляют собой супермаркеты, доля гипер#
маркетов на этом рынке – всего 2%. В
жестких дискаунтерах цены в среднем
на 15% ниже, чем в обычном дискаун#
тере, ограниченный ассортимент с вы#
кладкой в транспортной упаковке.
Среди сетевых операторов жестких
дискаунтеров всего один крупный иг#
рок – «Светофор», который управляет
712 магазинами (рост в полтора раза
за два года). У другой федеральной се#
ти «Доброцен» насчитывается всего 45
магазинов, хотя к сентябрю 2018 года
было 51. // Коммерсант

Выросли продажи
имбиря и лимона
На фоне роста заболеваемо#
сти COVID#19 в сентябре в
России резко увеличился
спрос на на маски, перчатки,
лимон и имбирь по сравнению
с аналогичными числами авгу#
ста, пишут «Известия» со ссылкой
на оператора фискальных данных
«Платформа ОФД». Опрошенные изда#
ние эксперты связывают увеличение
спроса на маски и перчатки, а также на
имбирь и лимон с новыми ограничи#
тельными мерами в Москве и сезонной
заболеваемостью, которая этой осенью
совпадает с ростом числа инфициро#
ванных коронавирусом. // retailer.ru

H&M представила машину по
переработке старых вещей в новые
H&M представила
машину по перера#
ботке текстиля оде#
жды и установила
ее в одном из своих
магазинов в Стокгольме, пишет Fast
Company. Клиенты магазина могут
сдать старую одежду и через 5 часов
получить новый шарф, свитер или дет#
ское одеяло. Машина получила назва#
ние Looop. За процессом переработки
старой одежды в новую можно наблю#
дать через стеклянные стенки аппара#
та. Созданную с помощью машины
одежду можно приобрести по цене от
11 до 16 долларов. В компании заяви#
ли, что в Looop не используется вода
или химические вещества. Процесс
переработки оказывает меньшее воз#
действие на окружающую среду, чем
изготовление одежды из первичных
материалов. // new retail.ru
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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

БИЗНЕС
под ключ

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
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GenerationS и «Лента» начали
поиск зарубежных стартапов
Платформа
развития кор
поративных ин
новаций GenerationS и сеть гипермар
кетов «Лента» приступили к поиску зару
бежных технологических стартапов, ра
ботающих в сфере ритейла. Лучшие
проекты смогут сделать пилот с «Лентой».
«Основная цель – найти готовые зре
лые решения для оптимизации бизнеса
ритейлера в области маркетинга, опера
ционной деятельности, управления логи
стикой и цепочками поставок, а также
HR», – говорится в сообщении. // rb.ru

«Одноклассники» начали продавать
товары с AliExpress
Социальная сеть
«Одноклассники»
перезапустила собственный маркетп
лейс товаров совместно с «AliExpress
Россия». Пользователи получили доступ к
более чем 100 миллионам новых това
ров, которые они могут приобрести не
выходя из соцсети. Товары AliExpress
нативно интегрированы во все механи
ки соцсети: пользователь может совер
шить покупку не только в разделе с то
варами, но и прямо из своей ленты но
востей или из видеоролика с карточкой
товара. Новый сервис позволит не
только совершать покупки не выходя из
соцсети, но и отслеживать заказ по
трекномеру в разделе «Мои заказы», а
также получать обратную связь в офи
циальной группе AliExpress или в кругло
суточной службе поддержки ОК. Все по
купки пользователей полностью защи
щены: покупатели смогут вернуть деньги,
если товар не пришел или не понрави
лось его качество. // retail.ru

Adidas и Lululemon будут продавать
одежду из «грибной кожи»
Бренды Adidas, Lulule
mon, Kering (Gucci и
Saint Laurent) и Stella
McCartney начали сот
рудничать со стартапом из СанФранци
ско Bolt Threads, пишет The New York
Times. В рамках партнерства производи
тели одежды будут инвестировать в раз
работки стартапа в обмен на изготавли
ваемый Bolt Threads материал – замени
тель кожи, выращенный из мицелия гри
бов. «Веганская кожа »Mylo выращивает
ся на заводах в Европе, на которых рань
ше производили грибы для рынка дели
катесов, рассказали в Bolt Threads. Пер
вые товары с «веганской кожей» в ассор
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тименте Adidas и Stella McCartney появят
ся в продаже в 2021 году, сообщает исто
чник. // retailer.ru

«ВкусВилл» запустил тестовую
доставку с помощью
беспилотного автомобиля
С 5 октября «Вкус
Вилл» тестирует в
Москве доставку
продуктов с помощью беспилотного ав
томобиля, говорится в сообщении ритей
лера. Машиной управляет бортинженер,
поскольку передвижения беспилотников
без водителей запрещены. В качестве
базового автомобиля используется Kia
Soul. На машину установлен специаль
ный лидар (лазерный радар) и ПО собст
венной разработки компании Moove!,
позволяющее перемещаться по городу
как в режиме беспилотника, так и в обы
чном режиме, с водителем. // retailer.ru

Ozon запускает «магазин на диване»
В рамках прямых
эфиров пользова
тели смогут узнать больше о продукте и
приобрести товар из стрима со скид
кой. До конца года стриминг станет дос
тупен тысячам продавцов Ozon. Стримы
доступны в мобильном приложении
Ozon на iOS и Android с 30 сентября и
будут проходить каждый будний день. На
этапе запуска эфиры стартуют в 18 ча
сов по московскому времени и будут
длиться 2 часа. По мере развития проек
та количество прямых эфиров будет уве
личено. Первые прямые эфиры Ozon по
священы товарам для фитнеса, кухонным
гаджетам и категории «Красота и здо
ровье». В октябре записи эфиров стали
частью карточек товаров – наличие ви
деоконтента в карточке позволяет по
высить конверсию в продажи более чем
на 20%. // newretail.ru

Huawei стал мировым лидером
продаж смартфонов
Китайская компания Huawei впервые
стала мировым лидером продаж смарт
фонов, опередив Samsung. Во втором
квартале 2020 года Huawei продала 55,8
млн мобильных устройств, а Samsung –
53,7 млн, сообщила исследовательская
компания Canalys. За пределами матери
кового Китая Huawei страдает от ограни
чений, наложенных правительством
США. Зарубежные поставки компании во
втором квартале 2020 года сократились
на 27%. Но компании удалось увеличить
свое доминирование на внутреннем ки
тайском рынке. // forbes.ru

HANDELSZENTRUM Nr. 11 NOVEMBER 2020

PR - Information

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ | e COMMERCE

Стартовая страница –
ваша витрина в мировой сети
Рада приветствовать Вас, дорогие читатели! Сегодня я предлагаю
поговорить о создании стартовой или домашней страницы
(Homepage), которую также называют цифровыми визитными
карточками. Тема – важная. Для любого бизнеса главная страница
сайта – это своего рода виртуальная входная дверь. И если
посетителю не понравится то, что он увидит на ней, его естественной
реакцией будет нажать кнопку «Назад» и никогда больше не
возвращаться. У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое
впечатление – именно поэтому Homepage является одной из самых
важных страниц на сайте, а ее оформлению и содержанию нужно
уделять достаточно времени и внимания.
Открою небольшой секрет – среднее
время между посещением сайта и ре"
шением о дальнейшем просмотре со"
ставляет 10 секунд. Т.е. у вас всего
лишь 10 секунд чтоб завоевать внима"
ние!? Хм.. непростая задача. Так как же
завоевать внимание будущего клиента,
как добиться того, чтобы ваш сайт стал
настоящим генератором «долгого пре"
бывания» и мог удерживать посетите"
лей дольше конкурентов?
Специально для этого случая я подготови"
ла небольшую подборку полезных сове"
тов и семь основных ошибок, стоит избе"
гать при создании стартовой страницы:
Ошибка № 1: Перегруженность взамен
информативности.
Дизайн, несомненно, является одним из
важнейших факторов успеха сайта. Если
вы предоставляете информацию и не
придаете значению ее графическому и
структурному дизайну, у вас мало шан"
сов привлечь внимание посетителей, не
говоря уже о том, чтобы сохранить его. С
другой стороны, существует опасность,
что, если вы односторонне сконцентри"
руетесь на дизайне сайта, который явля"
ется настолько уникальным, насколько
это возможно, другим аспектам не будет
уделено достаточного внимания. На
стартовой странице лаконично размес"
тите информацию: кто вы, что вы пред"
лагаете и почему нужно выбрать именно
вас, а не любую другую компанию.
Ошибка № 2: Функциональность и юза "
билити
Понятие «web"usability» – это аспект, ко"
торым часто пренебрегают при разра"
ботке стартовой страницы, он означает,
что главная страница сайта должна
быть понятна любому пользователю на
интуитивном уровне. Важно не перегру"
жать стартовую страницу сложными на"
вигационными меню, подменю, лишни"
ми техническими уловками и т.д., кото"
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рые усложняют восприятие информа"
ции. Вопрос доступности также играет
важную роль. Разработайте свой сайт
таким образом, чтобы даже люди с раз"
личными ограничениями могли полу"
чить нужную информацию, находясь на
стартовой странице.
Ошибка № 3: Неактуальность
Одна из наиболее распространенных
ошибок – отсутствие или нерегулярное
обновление сайта, а в особенности
стартовой страницы. Устаревший кон"
тент не только производит плохое впе"
чатление на посетителей, но и негатив"
но влияет на рейтинги поисковых сис"
тем! Согласитесь, довольно странно вы"
глядит стартовая страница с изменени"
ями, новостями или блогами, которые
были размещены несколько лет назад
и выглядит как пришелец из 2005 года.
Ошибка № 4: пренебрежение юридиче"
скими принципами
Как это часто бывает, незнание зако"
нов не защищает от ответственности:
неправильное обращение с файлами,
инструментами слежения и плагинами
для социальных сетей, использование
текстов, изображений, музыки и видео,
на которые у вас нет лицензии или сог"
ласия правообладателя " это не что
иное, как правонарушение, которое
действует с момента вступления в силу
нового Положения о защите основных
данных (DSGVO).Обязательно разме"
щайте на главной странице всю необхо"
димую юридическую информацию
(Impressum, Datenschutz).
Ошибка № 5: Отказ от использования
мобильной версии.
Стартовая страница и веб"сайт должны
реагировать на веб"браузеры на базе
смартфонов и настроены для быстрой
загрузки и быстрого отображения на
экране любого размера. Кроме того,

поскольку лидер поискового рынка
Google предпочитает сайты, оптимизи"
рованные для мобильных устройств,
это упущение также негативно влияет
на ранжирование в результатах поиска.
Ошибка № 6: Отсутствие призыва к дей"
ствию
Оформление главной страницы сайта
должно решает две задачи: привлекает
внимание пользователя к нужным ве"
щам и плавно подводит его к выбору ус"
луги или покупки, т.е. к совершению
действия.

Как оформить главную страницу:
личный совет
Друзья, чтобы понять, насколько эффе"
ктивна главная страница вашего сайта,
необходимо тестировать поведение по"
сетителей, анализировать количество
отказов и конверсию сайта. Но на пер"
вых порах, когда страница только раз"
рабатывается и создается, необходимо
учитывать ее соответствие главным
правилам:
• За несколько секунд дает понять
пользователю как называется компа"
ния и что она предлагает;
• Демонстрирует преимущества компа"
нии и отличия от конкурентов;
• Имеет удобную и понятную навига"
цию, соответствует требованиям юза"
билити;
• Имеет дизайн, соответствующий биз"
несу и ЦА;
• Имеет полное наполнение контен"
том, необходимого для целевой ауди"
тории и удовлетворения ее интересов
и запросов.
И в заключении, хочу пожелать вам
уютной осени с чашечкой ароматного
кофе. В качестве приятного бонуса
предлагаю Вам бесплатную услугу –
«Анализ + новые возможности Вашего
сайта».

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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | AKTUELL
Окончание. Начало на стр. 1213
с истекающим сроком годности, крат
ковременного увеличения выручки
или прибыли за счет акций и т. д. Мно
гим ритейлерам стихийность в бизне
се по вкусу, у других выработать об
щие стандарты не получается.
Если ограничится каждодневными буд
нями обычного розничного магазина,
то можно сказать, в его деятельности
(часто даже того не подозревая) пре
обладает стратегия «снятия сливок».
Однако, в сочетании со стихийностью в
бизнесе, такая торговая точка, как
правило, далека от своего настоящего
потенциала.
Стратегия «снятия сливок» предполага
ет компромисс между качеством това
ров и назначаемыми ценами. В ином
случае высококачественные товары
продавались бы реже и приносили в
итоге меньше. И, наоборот, низкокаче
ственные товары по низким ценам
также не всегда могут найти достаточ
ный спрос. Истина гдето посередине.
Поэтому эта стратегия предполагает
гибридную модель ассортимента с то
варами разного качества и наличия
категорий сравнительно «низких» и
«высоких» цен.

Вторая стратегия основана на установ
лении очень низких цен, чтобы макси
мизировать продажи и завоевать как
можно больше покупателей. Необходи
мым условием успеха стратегии прони
кновения на рынок в рамках локаль
ной торговой точки является стремле
ние к высокой эластичности спроса.
Поначалу продать товар всем – ктото
попробует один раз, но всетаки купит,
а ктото распробует и останется потре
бителем данного товара. После фазы
«распробования» стратегия проникно
вения к данному товару далее не при
меняется.

Цена и ценность товара
Никто не берется судить о том, почему
новенький «Мерседес» намного дороже
баночки йогурта. Иногда судят о том, по
чему одна марка автомобиля продается
дороже другой. Можно привести такие
же аналогии с мобильными телефона
ми, но и с продуктовыми товарами. Как
правило, разница в ценах объясняется
долговечностью службы изделия, каче
ственными или вкусовыми характери
стиками. В глазах одних имеют цен
ность одни качества, а другие оценива
ют товары по совсем иным характери
стикам. Примечательно то, что настоя
Bild: SolisImages / adobe.stock.com

Любая ценовая стратегия может быть
временной и сменяться другими, долж
на быть динамичной в связи с постоян
но меняющимися рыночными условия
ми. При введении новинок в ассорти
менте розничными магазинами практи
куется две разные стратегии: изначаль

но завышенные цены (в основном ин
новационные продукты, у которых нет
пока конкуренции) либо временно за
ниженные цены – на период проникно
вения на рынок (новые товары, к кото
рым потребитель еще не сформировал
устойчивого отношения).

щие марки (или бренды) всегда являют
ся показательными для сравнивания –
своего рода маяками.
В товарном ассортименте любого мага
зина должны присутствовать такие ма
яки (и маячки) для сравнивания. Это по
зволяет покупателям принимать реше
ние о покупке. Без такой возможности
для сравнительного анализа решение о
покупке может быть вообще не будет
принято. Сопоставимые продукты с раз
ными или (почти) одинаковыми ценами
позволяют формировать у покупателя
мнения о ценности товаров. Без ценно
сти товаров формировать цены доволь
но трудно. Именно ценность обосновы
вает цены и является основой ценооб
разования.
Наиболее эффективный вариант фор
мирования ценности товаров в созна
нии покупателя происходит через не
большой интервал между «самой низ
кой» и «самой высокой» ценой на това
ры в одной категории. Когда покупатель
понимает, что цены в интересующей его
категории приемлемо низкие или прие
млемо высокие по сравнению с осталь
ным ассортиментом, это вызывает ощу
щение диспропорции цены и повыше
ния ценности в его пользу. В зависимо
сти от собственных взглядов потребите
ля, у него возникает либо ощущение,
что товары с «низкими» ценами не на
много дороже премиальных, либо он
считает, что цены на люксовые товары
не сильно завышены.
Иными словами, в такой ситуации «цен
ность» товара в глазах покупателя пре
вышает цену на него. И если этот эф
фект распространяется на все товары в
ассортименте торговой точки, у покупа
теля складывается впечатление спра
ведливости цены («продавец не нажи
вается на покупателе»), а если соблюде
ние такой ценовой политики преследу
ется долгосрочно и прослеживается по
всему магазину, покупатель дополни
тельно приобретает чувство стабильно
сти и уверенности в выборе. И вот тогда
в магазине всегда праздничные цены!
Подготовила Ольга Васильева,
по материалам: stepconsulting.ru,
retail.ru, sevdesk.de
В дополнении к этой публикации на
сайте www.optopvik24.de мы собрали
дополнительные материалы по рассма
триваемой теме на русско и немецкоя 
зычных сайтах, включая онлайнкальку 
лятор для розничных цен на товары и
продукты.
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Я в Instagram, а вы?
Предприниматели меня часто спрашивают, какую социальную сеть
выбрать для продвижения бизнеса: Facebook, Instagram, TikTok,
Одноклассники или Twitter? Пока вы раздумываете, конкуренты уже
активно растут в соцсетях, привлекают покупателей и увеличивают
продажи. Сразу оговорюсь, что не стоит распылятся на все социальные
сети. Исходя из задач бизнеса и целевой аудитории, выберите и
развивайте один, максимум два аккаунта. Например, в Instagram.

Инстаграм для русского
магазина
Инстаграм основан на восприятии ви
зуального контента, на чувствах людей.
Тема «продуктов питания» подходит для
этого идеально. Вы можете делать паб
лики (красивые фото + текст) о продук
тах, сотрудниках, выкладывать рецепты
на основе ваших продуктов, делать
анонсы дегустаций, делиться своими
эмоциями и показывать закулисы сво
его бизнеса и, конечно, же продавать
свои товары.
Первый шаг для открытия бизнеспро
филя в Инстаграм – мониторинг конку 
рентов, определение целевой аудито 
рии, выбор концепта. Анализ конкурен
тов поможет понять, что уже есть на
рынке, чего не хватает, на чем фокуси
роваться именно вам. Вы можете вести
бизнеспрофиль своего магазины/про
изводственной фирмы/бренда от име
ни директора или выбрать концепт –
полезные советы покупателям от имени
магазина, или – «скидки каждую неде
лю». Ваше позиционирование фир
мы/магазина должно также отражать
ся в имени и шапке профиля, чтобы це
левая аудитория сразу все понимала.
Составление контент плана (плана пуб
ликаций) – второй этап работы. Писать
посты необходимо каждый день (мини
мум через день). Лучше всего закрепить
на каждый день одну рубрику, тем самым
вы не будете путаться сами и приучите
вашу аудиторию к последовательности.
В понедельник – актуальное предложе
ние недели; во вторник – опрос подпис
чиков; среда – новинка; четверг – ре
цепт; пятница – «продавец рекоменду
ет»; суббота – юмор (легкая тема); вос
кресенье – анонс на новую неделю.
Подборка визуального ряда для аккаун 
та магазина – важнейший пункт для ус
пешного продвижения. Фотографии
должны быть четкими, креативными,
выполненные в одной стилистике (на
пример, все в теплых тонах или наобо
рот, в холодных).
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Приглашаю на мою страничку
в Инстаграм! Маркетинговые фишки,
идеи, бесплатные разборы рекламы.
@olga.molendor
Самый простой способ привлечь вни
мание читателей к посту – это размес
тить фото известного человека в каче
стве иллюстрации к вашему тексту.
Персоналии необходимо подбирать
под вашу конкретную тему. Например,
один из моих клиентов (владелец рус
ского магазина) дружит с мэром горо
да и его фото мы регулярно выставля
ем в соцсетях (продвигаем и его, и ма
газин). Отличный сюжет для фото –
коллаж из двухтрех фотографий. Клю
чевой момент здесь создание эффекта
картинки «найди 5 отличий». Напри
мер, вы выкладываете коллаж: слева
– продукт в упаковке: справа – про
дукт в приготовленном виде. Или фото
двух похожих, но разных колбас/рыб.
Хорошо работают фотографии с инте
ресным сюжетом, заставляющие чита
теля нажать на фото, чтобы узнать про
должение истории. Тексты, надписи,
вопросы на фото также повышают
шансы на переход по фотографии на
ваш аккаунт.

Покупатели из соцсетей!
Использование ярких, интересных фо
тографий относится к одному из бес
платных способов продвижения. После
размещения поста Инстаграм начина
ет показывать его доле ваших подпис
чиков и смотреть на их реакцию. Если
он «видит», что пост хорошо «зашел», то
есть если его активно лайкают, ком
ментируют, сохраняют в закладки, про
водят длительное время в посте, то Ин
стаграм продолжает показывать его
большему количеству ваших подписчи
ков и также тем, кто на вас не подпи
сан. Они могут увидеть вас через раз
дел Лупа в Инстаграме или найти в То
пе хэштегов. Если у вас будет обычное
фото, то шанс на то, что на него нажмут,
даже если он попал в «Лупу» будет
очень мал. Особенно это важно для но
вичков, т.к. конкуренция в Инстаграм
жесткая. Новому бизнесаккаунту важ
но выделиться, заявить о себе!
Где брать первых подписчиков и жела
тельно бесплатно? Друзья, родственни
ки (разрешите Инстаграм в настройках
телефона найти всех людей из списка
ваших контактов). Обязательно сделай
те рассылку по базе ваших клиентов с
сообщением, что вы теперь есть в Ин
стаграм, добавьте иконку на сайте, в
подписи электронной почты, рассказы
вайте клиентам при личном общении. Я
рекомендую первые месяцы использо
вать только бесплатные способы про
движения, т.е. попытаться раскачать ак
каунт на охваты за счет классного и ин
тересного контента (фотографий + тек
стов). Вопервых, первые месяцы вы бу
дете тестировать аудиторию, темы; пой
мете, что идет/что нет. Вовторых, если
вы будете интересными, то Инстаграм
будет помогать продвигать ваш аккаунт.
Остались вопросы по теме соцсетей и
маркетинга? Приглашаю вас на мою
страничку в Инстаграм @olga.molendor,
где я делюсь маркетинговыми инстру
ментами продвижения бизнеса в Гер
мании, делаю бесплатные разборы рек
ламы. Моя цель – создать интересную
площадку для обмена опыта предприни
мателей. Присоединяйтесь!
Ольга Молендор,
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
molendormarketing.com

ВРЕМЕНА ГОДА | JAHRESZEITEN

Bild: vela

Время предпраздничной
торговли уже настало
Стоит ли начинать рождественскую и предновогоднюю торговлю уже
в ноябре? Обязательно стоит! Вопервых, вы уже создаете праздничную
атмосферу в магазине, способствующую дополнительным продажам.
Вовторых, покупатели уже начинают присматриваться к продуктам для
новогоднего стола и даже покупают их на пробу, а ктото закупается на
праздники заранее, а потом – найдутся деньги – и придет еще.
Совсем не обязательно, чтобы ваши по'
купатели спешили в магазин в послед'
ние минуты перед закрытием на празд'
ники. Начиная рождественскую и пред'
новогоднюю торговлю уже в ноябре,
розничная торговля получает по итогам
года больший оборот за ноябрь и
декабрь, чем традиционно вмещает в
себя один только последний месяц
года. Поэтому наступила пора для ново'
годних украшений, декораций, светя'
щихся елок и новогодней мишуры.
Праздничное настроение создается в
первую очередь красочным оформле'
нием магазина. Начинать следует с но'
вогодней витрины – это лицо вашего
магазина. Важно, чтобы витрина радо'
вала, создавая приподнятое настрое'
ние и у случайных прохожих, и у посети'
телей. Главная особенность новогодне'
го украшения торговой точки – как
можно больше света и сияния – тогда
витрины смотрятся особенно эффектно.
Не ограничивайтесь одной светящейся
искусственной елочкой, а разместите
целый ряд сияющих красавиц. И про'
должите начатое внутри магазина: раз'
местите несколько сияющих светом
елочек в торговом зале – в нескольких
местах и так, чтобы не заслонять подхо'
ды к товарам.
Сегодня найти недорогие декорации и
световые украшения можно повсюду,
Световые LED'завесы и гирлянды мож'
но разместить на стенах там, где нет то'
варов – такие редкие промежутки меж'
ду стеллажами есть в каждом супер'
маркте. Остальное пространство мож'
но украсить праздничной мишурой и
елочными декорациями.
Попробуйте себя вдохновить примера'
ми праздничного украшения магазинов
в интернете. Без сомнений, вы откроете
для себя много интересного и найдете
немало полезных советов, которые вы
сможете применить в вашей торговой
точке. Особенно важно украсить витри'
ну, входное пространство и выход после
касс: просто, но красиво!
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Праздничное настроение, которое
создается перед Рождеством и Новым
годом, повышает объемы продаж уже
задолго до праздников. Новогодняя
атмосфера может быть создана с
помощью совсем небольших усилий и
затрат, главное здесь – творчески
взглянуть на окружающие вас вещи и
подумать, как их можно преобразить.
Найдите в магазине подходящее
просторное место для елки. Но учтите,
что она не должна закрывать товар,
мешать проходу. Елку можно украсить
не только новогодними игрушками, но и
мелкими
товарами
из
вашего
магазина, под елкой можно сделать
необычную выкладку: баночку икры,
шампанское, мандарины, конфеты, т.е.
все то, что ассоциируется у нас с ново'
годними праздниками, но и с «русским»
магазином. Если места для большой
елки нет, то достаточно небольшой
искусственной елочки где'то у входа
или на кассе.
Не стоит украшать витрины с товаром и
стеллажи – во всяком случае, здесь
нельзя переусердствовать, и если что'
то делать, то как можно меньше. А вот
стены и потолок магазина трудно «пере'
украсить»! Здесь часто делается
простая ошибка: гирлянды протянутые
по потолку и прикрепленные к стенам
смотрятся сиротливо и скудно, когда их
мало, постарайтесь этого избегать.

Украшения торговых залов жизненно
необходимы, но при этом не стоит
забывать о новогоднем ассортименте
товара. Для того, чтобы стимулировать
праздничные продажи уже в ноябре, со'
всем не обязательно предлагать скидки
на покупку игристых вин. Поставьте не'
сколько ящиков с шампанским прямо на
проходе и разместите крупно табло со
словами «К вашему новогоднему столу!»
Будьте уверенны, в этом году вы прода'
дите больше игристых вин, чем в про'
шлом, потому что вы оказались в числе
первых, кто заранее подготовился к
праздничным продажам.
Не забывайте о простых азбучных исти'
нах – создайте в магазине предпразд'
ничное изобилие товаров. Пусть будет
тесно, шумно и весело! Отдавайте пред'
почтение дополнительной паллетной
выкладке соков и напитков, водки и
шампанского, зеленого горошка и куку'
рузы в консервах. Все, что может пона'
добится в предпраздничные дни, уже
сейчас начинает выходить на передо'
вые позиции.
Уже обратите внимание на подарочную
группу товара: посуда, украшение для
новогоднего стола, идеи для рождест'
венских подарков и подарочные набо'
ры для мужчин и женщин. Этот товар
должен быть не только в большом ас'
сортименте, но и красиво представлен
на полках.
Между прочим, если начинать включать
для покупателей новогоднюю музыку
недели за две'три до новогодних празд'
ников, то люди начнут активно совер'
шать немотивированные покупки, не
дожидаясь конца месяца: торты, конфе'
ты, мясные деликатесы и прочее начи'
нают продаваться все чаще. Разумеет'
ся, музыка должна звучать уже в приук'
рашенном пространстве. Одним сло'
вом, украшайте: и чем раньше – тем
лучше, а чем красочнее – тем прибыль'
нее станет ноябрь и, конечно, декабрь!
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HADI-циклы в ритейле
Метод HADIциклов уже много лет применяют ИТстартапы – этот
инструмент помогает им развиваться быстро и с минимальными
ресурсами. В то же время методика универсальна и в ритейле дает
отличные результаты. Как ее использовать для увеличения продаж?
Суть метода HADIциклов сводится к по
стоянным экспериментам – можно по
пробовать реализовать множество
идей, не тратя слишком много, выбрать
рабочие решения и масштабировать их,
а то, что не «взлетело» – «докрутить», ли
бо сделать вывод о неэффективности.
Экспериментировать можно над всем,
что поддается измерению, и тем самым
привлекать больше клиентов, растить
средний чек, увеличивать выручку. Эф
фективность методики обеспечена
строгим следованием набору правил, о
которых мы и поговорим в колонке.

Почему именно HADI-циклы
В посткарантинном мире конкуренция
офлайнового ритейла с онлайном стала
еще жестче. Сегодня магазинам требу
ется еще больше усилий и вложений,
чтобы привлекать и удерживать посети
телей, убеждать их сделать выбор в
пользу традиционных покупок. Как ни
когда актуальна персонализация: ведь
чем лучше мы знаем своего покупателя,
тем более таргетированное предложе
ние можем ему сделать.
HADIциклы – это рабочий метод, кото
рый поможет быстро организовать про
цесс потокового тестирования и реали
зации гипотез и, в конце концов, повы
сить продажи.
Метод состоит из нескольких этапов:
H (Hipothesis, гипотеза), A (Action, дей
ствие), D (Data, аналитика), I (Insights,
выводы).

#I
#

H

Hipothesis

A

Insights

D

Action

Data

Циклы в названии метода указывают
на повторяющийся характер HADI: пос
ле того, как один цикл заканчивается,
запускается проверка следующих, и мы
проходим цикл заново.
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№1. Hipothesis.
Этап формирования гипотезы
Гипотезу формулируют по тем же прави
лам, что и цели — по методу SMART: она
должна быть конкретной, измеримой,
достижимой, релевантной и ограничена
по времени.
Например, сеть магазинов хочет увели
чить продажи именинникам. Решили по
пробовать вместо смспоздравления
звонить клиентам с предзаписанным по
здравлением от директора компании.
Если в течение месяца после рассылки
придет на 30% больше именинников, и
конверсия в продажи не уменьшится,
эксперимент будет считаться успеш
ным. Сеть состоит из сотен магазинов
по всей стране, но проверять гипотезу
будем только в трех городах.

При формулировании гипотезы
не допустить ошибок
Есть ряд ошибок, которые могут свести
на нет весь эксперимент. Например, час
то проверяют одновременно несколько
гипотез, влияющих на одну метрику. То
есть проверять одновременно замену
смс на голосовые сообщения и дополни
тельную рассылку поздравительных от
крыток не стоит, так как мы не узнаем,
какая из гипотез повлияла на результат.
Проверять одновременно несколько ги
потез – можно, несколько гипотез, вли
яющих на одну метрику – нельзя.
№2. Action. Этап реализации гипотезы
На втором этапе HADIцикла мы воплоща
ем идею в жизнь. Уже на этапе планиро
вания нам нужно ответить на вопрос: «Что
конкретно мы сейчас делаем? ». Напри
мер, в кейсе с рассылкой голосовых сооб
щений нужно найти исполнителя, сплани
ровать бюджет, определить ответствен
ных и ключевые даты эксперимента.
№3. Data. Этап сбора данных
Это очень важный этап цикла, так как
без точных результирующих данных
проверка гипотез не имеет смысла.
В продолжение примера с рассылкой
голосовых сообщений необходимо про
считать результат – сколько пришло
именинников после отправки им голо
совых сообщений, и на сколько увели
чились продажи.

Подсчитать визиты именинников мож
но с помощью системы видеоаналити
ки, даже если покупка не состоялась.
Вообще, именно подобные современ
ные инструменты делают возможным
применение HADIциклов в ритейле.
Раньше метод широко применялся
именно в онлайне – ведь там просто
анализировать аудиторию, доступны
практически любые метрики. А сейчас
системы видеоаналитики дают почти те
же возможности уже обычным офлай
новым магазинам.
Конверсия посетителей в покупателей,
частота визитов, время, проведенное в
магазине, демография, даже эмоции
посетителей – можно формулировать и
проверять самые разные гипотезы и
оценивать, как они влияют на целевые
показатели.
Этап №4. Выводы
В результате проверки гипотезы возмо
жны три варианта:
1) гипотеза подтверждается – тогда ну
жно её внедрять и масштабировать;
2) не подтверждается – фиксируем эти
выводы на будущее; подтверждается ча
стично – принимаем решение, стоит ли
её «докрутить» или отложить на будущее.
Например, в случае с голосовые позд
равлениями гипотеза сработала – об
этом говорит то, что количество прихо
дящих именинников увеличилось на
30% и более, конверсия в продажи
меньше не стала. И в этом случае на
шей задачей будет масштабировать и
закрепить результат.
3) Если гипотеза не работает, то это то
же хороший результат, который убере
жет вас от множества трат.
Может сложиться впечатление, что ме
тод HADIциклов полезен только круп
ным сетевым ритейлерам, в которых те
стирование любых гипотез на несколь
ких магазинах совершенно логично. На
самом же деле в таком подходе мас
штаб не имеет особого значения.
Екатерина Дмитриева,
директор по развитию системы
видеоаналитики Facemetric
New Retail, публикуется с сокращениями
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Google Trends: 4 тенденции,
которые изменили ритейл
Люси Синклер возглавляет команду статистики Google в EMEA.
Вместе с коллегами она анализирует изменения в поведении
потребителей. Согласно полученным данным, в сентябре
потребители больше всего интересовались виртуальными
решениями, приложениями и QRкодами, промокодами, актуальной
инфломацией о товарах и услугах, новыми товарами и категориями.

ще интересоваться актуальными дан%
ными. Особенно это заметно в ритейле.
Пользователи ищут, когда откроются
магазины, какие правила нужно соблю%
дать при их посещении и когда там
меньше всего покупателей. Продавцам
сейчас важно своевременно обновлять
Эксперты выделили четыре глобальных жения в разных категориях, в том числе информацию в интернете.
потребительских тренда:
нишевых. Это было связано с их новы% Популярны запросы о местах поблизо%
• Потребители подталкивают бизнес к ми потребностями, некоторые из кото% сти и о том, когда откроются те или
внедрению инноваций.
рых оказались срочными. Вырос инте% иные магазины и предприятия сферы
• Ожидания распространяются на раз% рес к виртуальной примерке, стали по% обслуживания. В ЮАР пользователи
ные категории товаров.
ищут «магазины рядом», в ОАЭ – «сало%
пулярны QR%коды.
• Растет интерес потребителей к акту% Данные Google Trends показывают, что ны рядом», в России – «кофейни рядом»,
альной информации.
в последние полгода среди прочего бы% в Испании – «работают ли стоматоло%
• Структура спроса значительно меня% ли популярны следующие запросы: в ги», в Великобритании – «открытые цен%
ется.
России – «QR%код», в Саудовской Ара% тры по переработке».
вии – «приложения», в Бельгии – «вело% Потребителей интересуют и другие воп%
Что нужно людям
сипедное приложение». Из%за ограни% росы: время работы магазинов и мож%
в это непростое время?
чений потребители использовали циф% но ли ходить за покупками вместе с дру%
ровые каналы как альтернативу привы% гими людьми. Во Франции выросла по%
Пандемия повлияла на поведение по% чным. Например, в Великобритании ин% пулярность запроса «можно ли идти за
требителей и поставила перед бизне% тересовались «виртуальной пример% покупками вместе», в Великобритании
сом новые задачи. После первой волны кой», а в Германии – «сканированием — «самое спокойное время для поку%
пок», в Дании – «часы работы», в России
сейчас экономика начала восстанавли% QR%кодов».
– «когда открывается», а в Швеции –
ваться, но в текущей ситуации важно
смотреть на более долгосрочные тен% 2. Ожидания распространяются на раз % «время открытия».
ные категории товаров: растет популяр %
денции в потребительском поведении.
Эти тенденции актуальны для всех от% ность промокодов и нишевых предло % 4. Структура спроса значительно меня%
ется: растет популярность новых това%
раслей, но как они отражаются на ри% жений с доставкой.
тейле. Вот что можно отметить по ре% Во время пандемии выросли ожида% ров и категорий.
зультатам сентября:
ния потребителей от онлайн%сервисов. Из%за ограничений потребители пере%
* Растет интерес к онлайн%альтернати% Это касается разных категорий това% шли на онлайн%шопинг. Структура спро%
вам привычного досуга.
ров и отраслей. Например, пользова% са изменилась, возник интерес к но%
* Ожидания распространяются не толь% тели ищут доставку компоста, а также вым товарам и отраслям. С начала пан%
ко на привычные категории.
интересуются промокодами для новых демии выросла популярность категорий
* Потребителям как никогда необходи% категорий.
Дом и сад и Электроника. Кроме того,
ма точная и актуальная информация. Интерес к нишевым категориям пока% потребителей интересуют домашние
Компании должны постоянно обнов% зывает, что потребителям важно под% развлечения для себя и детей, а также
лять сведения на своих цифровых плат% держивать связь с друзьями и близки% товары для уюта и комфорта.
формах.
ми, отмечать праздники и создавать В Великобритании пользователи стали
* Потребители стали чаще интересо% уют на участках — это помогает пере% чаще искать электронику «для детей», в
ваться новыми товарами и категория% жить изоляцию. По данным Google Испании – игрушки, подстилки и другие
ми. Продавцам сейчас важно следить Trends, в Италии часто ищут доставку товары «для собак, в России – курсы
за динамикой спроса.
детских товаров, в Великобритании – платформы «Coursera», во Франции –
компоста, чая и воздушных шаров, в «игры для девочек» и «домашние кино%
1. Потребители подталкивают бизнес к России – продуктов, в Израиле – цве% театры», в Германии – кулинарные кур%
внедрению инноваций: растет интерес тов, а во Франции – шоколада.
сы по турецкой кухне и прочее «для на%
к виртуальным решениям, приложени % Популярность онлайн%шопинга растет. В чинающих».
ям и QR%кодам.
Великобритании покупатели интересу%
// belretail.by
Из%за мер по самоизоляции и закрытия ются промокодами на товары для дома
магазинов покупатели перешли на циф% и сада, в России – на доставку, а во
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
ровые платформы. Многим брендам Франции – на одежду.
Читайте дополнительные
пришлось внедрять инновационные ре%
материалы по этой теме
шения, чтобы не потерять аудиторию. 3. Растет интерес потребителей к акту %
в публикации статьи на
Это потребовало творческого подхода, альной информации: магазинам побли %
сайте
ведь нужно было обеспечить клиентам зости и новым правилам поведения.
Поскольку кризис нарушил привычный
привычный уровень обслуживания.
www.optovik24.de
Пользователи чаще скачивали прило% порядок вещей, потребители начали ча%
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Согласно новому исследованию Mastercard, три четверти покупателей
в России (76%) и Европе (74%) теперь чаще совершают покупки в
пределах своего района по сравнению с прошлым годом.
Предприятия малого и среднего бизне
са оказались в числе тех, на кого серь
езно повлияла ситуация с пандемией.
Mastercard поддерживает предприни
мателей по всему миру, чтобы помочь
им выстоять в сложившихся условиях и
повысить доверие локальных сооб
ществ – это важно как для процветания
малого бизнеса внутри страны, так и
для мировой экономики. В Европе, в
том числе в России, Mastercard запусти
ла ряд инициатив для поддержки МСБ
(малый и средний бизнес; в Германии:
KMU – kleine und mittlere Unternehmen,
прим ред.).
Исследование показало, что почти каж
дый пятый опрошенный россиянин
(19%) стал больше тратить в своём рай
оне, чтобы помочь местным предприни
мателям восстановить бизнес. В евро
пейский странах почти половина рес
пондентов (49%) отдают предпочтение
местным торговцам, чтобы они быстрее
оправились от последствий локдауна.
Mastercard узнала, что отношение рос
сиян к местным сообществам измени
лось: они наладили хорошие отношения
с владельцами частных магазинов
(27%), а почти каждый пятый (19%) те
перь доверяет рекомендациям жителей
своего района.
Почти три четверти россиян (71%) и ев
ропейцев (72%) поновому взглянули на
свой район и местные магазины с нача
лом пандемии. Удобство (62%), необхо
димость пользоваться ближайшей инф
раструктурой (38%) и лучшее соотноше
ние цены и качества (28%) – три глав
ные причины, по которым соотечест
венники стали выбирать магазины в
непосредственной близости от дома.
Треть опрошенных жителей Европы
(34%) покупают в магазинах у дома, так
как в больших супермаркетах длинные
очереди.
Четыре из пяти опрошенных в России
(84%) отдают предпочтение знакомым
продавцам, а 63% доверяют рекомен
дациям в местных магазинах.
На самоизоляции люди стали больше
ценить общение с соседями: более по
ловины россиян (54%) и европейцев
(58%) стали чаще здороваться с жителя
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ми своего дома по сравнению с преды
дущим годом. Почти у каждого пятого
опрошенного в России (18%) есть запа
сной ключ от квартиры соседа, 11%
принимают доставку соседей, а треть
респондентов (37%) состоят в чате жи
телей дома или района в WhatsApp.
Исследование показало, что школы,
парки, магазины у дома, местные поч
товые отделения и храмы — основные
места, где сосредоточена социальная
жизнь местных сообществ в России. В
странах Европы картина выглядит ина
че: в своем районе жители чаще всего
посещают школы, кафе, булочные, поч
товые отделения и парки.
Марк Барнетт, президент Mastercard в
Европе: «Малый бизнес – это основа
экономики. Люди налаживают отноше
ния с местными сообществами и зано
во открывают для себя огромное коли
чество разнообразных и уникальных
предложений от предпринимателей в
своих районах. С начала пандемии мы
реализовали ряд инициатив, чтобы
поддержать малый бизнес как во всем
мире, так и в России. Мы призываем
всех присоединиться к нам – делать по
купки в магазинах у дома, чтобы под
держать местные торговые предпри
ятия. Безусловно, местные сообщества
и магазины играют огромную роль в
восстановлении и возобновлении эко
номического роста».
После введения локдауна Mastercard
стремилась поддержать предпринима
телей по всему миру, в том числе в Рос
сии. В разгар самоизоляции платежная
система совместно с партнерами —
краудфандинговой
платформой
Boomstarter и Яндекс.Картами – запус
тили проект #ПоддержиБизнес, чтобы
объединить усилия крупных компаний и
заинтересованных пользователей для
помощи предпринимателям в условиях
неопределенной экономической ситуа
ции. Партнёры предоставили неболь
шим компаниям возможность бесплат
но создать проект на платформе
Boomstarter и получить продвижение, а
также рассказать о себе на Ян
декс.Картах.
Этим
летом
также
стартовал

Bild: Kadmy - stock.adobe.com

Исследование Mastercard: как относятся
к местным предприятиям жители Европы

партнёрский проект Mastercard и Сбера
– «СберРядом», который также направ
лен на поддержку малого бизнеса в Рос
сии. Новый проект мотивирует покупате
лей приобретать товары и услуги у ло
кальных предпринимателей с выгодой
для обеих сторон. Теперь частные клиен
ты банка – участники бонусной програм
мы «СберСпасибо» – получат повышен
ные бонусы, совершая покупки у малого
бизнеса, также клиентов банка.
С самого начала пандемии предприяти
ямучастникам программы Mastercard
БизнесБонус стали доступны новые
предложения для сохранения и для пе
ревода бизнеса в онлайн.
Предприниматели могут обменять бону
сы и бесплатно получить юридическую
консультацию профессионалов или вос
пользоваться курьерской доставкой, а
также заказать услуги по хранению ве
щей и переезду со скидкой. Вместе с ин
формационной
системой
ГАРАНТ
Mastercard подготовила бесплатную
подборку актуальных правовых матери
алов о том, что нужно знать бизнесу и
как выжить бизнесу в новых условиях.
// plusworld.ru, по материалам
Mastercard
Примечание редакции: газета «Круго
зор» в июле запустила акцию #поддер
жимнаше и #поддержатьсвоих – под
робнее на сайте www.krugozor.de и в га
зете «Кругозор».

PR - Information

ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT

Сосиски и сардельки
"ДЫМОВЪ"!
Почему так вкусно?!!
Сосиски и сардельки «ДЫМОВЪ» – бы
стро, вкусно, сытно! Это любимый про
дукт многих современных людей. Они
просты в приготовлении и очень вкус
ны. INLICO MEAT предлагает сосиски и
сардельки на любой вкус – прекрасное
решение для занятых людей, ценящих
разнообразие на своем столе. Этот
продукт занял достойное место в наших
холодильниках и ежедневном рационе.
Одни обжаривают сардельки на гриле,
другие считают, что они хороши и в хо
лодном виде. Способов и вариантов по
дачи — множество, неизменно одно:
народная любовь к этим небольшим
колбаскам, ведь именно так перево
дится с итальянского слово «sardellia»,
давшее название сарделькам. Приоб
ретая качественные и свежие сардель
ки и сосиски «ДЫМОВЪ» упаковка 400 г
можно значительно сэкономить время
на ежедневное приготовление пищи не
жертвуя вкусовыми и энергетическими
характеристиками блюда.
В ассортименте INLICO MEAT вы найде
те качественные, сочные сардельки
«Докторские», которые готовятся из
жирной и полужирной свинины с добав
лением специй. Мы используем класси
ческий рецепт с минимумом ингредиен
тов. Свежайшее мясо и улучшенные
технологии термической обработки га
рантируют изысканный и нежный вкус.
Сардельки производят с использовани
ем тщательно разработанных рецептур.
Надежный контроль, сопровождающий
весь процесс их создания, обеспечива
ет неизменно высокое качество гото
вой продукции. Эти мясные изделия со
держат в себе набор необходимых для
полноценного питания человека ве
ществ. Сардельки вкусные и сытные.
Они могут употребляться в сыром и жа

реном виде, после различных видов те
пловой обработки, с кашами и другими
гарнирами, зеленью и овощами. Упа
ковка всех изделий данной группы
обеспечивает их хорошую сохранность
при транспортировке и в торговых за
лах. В современной упаковке их хра
нить можно достаточно долго, а просто
та используемых кулинарных рецептов
облегчает процесс приготовления пита
тельных и вкусных блюд.
Попробуйте
колбасные
изделия
«ДЫМОВЪ» и познакомьте с ними своих
покупателей. Мы всегда с вами на свя
зи. Заказывайте продукцию «ДЫМОВЪ»
и у вас на прилавке всегда будет свежий
и качественный продукт. На нашем сай
те www.inlico.net в широком ассорти
менте представлены колбасы, мясные
деликатесы,
сосиски,
сардельки
«ДЫМОВЪ». Мы предлагаем нашим по
купателям только качественную и вкус
ную продукцию. Цена сарделек и соси
сок «ДЫМОВЪ» не слишком высока, а
вкус и внешний вид их заслуживают
действительно высоких оценок. Сосис
ки и сардельки «ДЫМОВЪ» завоевали
заслуженное внимание и доверие на
ших покупателей.
Мы гарантируем высокий спрос на про
дукцию «ДЫМОВЪ», благодаря стабиль
ному качеству. Mы обеспечиваем кон
курентоспособность нашей продукции,
применяя гибкое ценообразование, с
учётом текущей ситуации на рынке. Мы
всегда рады сотрудничеству. Обращай
тесь по телефону или электронной поч
те. Наши специалисты проинформиру
ют вас об условиях сотрудничества и
предоставят информацию о товарных
позициях нашего ассортимента.

Bild: retouchedd / adobe.stock.com

Наши контакты:
www.inlico.net
info@inlico.net
T.: 07251 93 24 40
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INLICO MEAT

SMART NUSSE UND KERNE GmbH

предлагает новинку  сосиски 0,400 гр. от
«ДЫМОВЪ». Благодаря быстроте приготов
ления и отличным питательным свойствам
этот продукт прочно закрепился в рационе
многих семей. Сочные сосиски произведе
ны из мяса свинины и говядины. Черный и
душистый перцы, мускатный орех и чеснок
придают оригинальный вкус знакомому
продукту.

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  сочные сардельки от
«ДЫМОВЪ». Сардельки изготовлены по
проверенному временем рецепту: из не
жирной свинины с небольшим количеством
пряностей – чёрного перца и чеснока. Сар
дельки от «ДЫМОВЪ» хороши и для полно
ценного семейного завтрака, и как основа
для сытного обеда, и в качестве полноцен
ного ужина.

И снова похрустим: в «Бабушкином»
семействе пополнение  огурцы Хру
стящие Омские и Хрустящие Ураль
ские. Огурцы производятся по осо
бой рецептуре – с пониженным со
держанием уксуса. Любимая закуска
многих! Эта серия имеет большой
выбор совершенно разного на вкус
солёного хрустящего волшебства.

INLICO MEAT

LEIS GmbH

предлагает новинку – колбасу «Краков
скую» с чесночком от «ДЫМОВЪ». Легкий
аромат копчения, неизменно пробуждаю
щий аппетит, и пряный мясной вкус с
нотками заморских специй может вскру
жить голову любителям этого мясного
деликатеса.

Отведайте новинку от фирмы Leis  уди
вительное варенье из дикорастущих
ягод с изысканным вкусом лесной зем
ляники и малины. Расфасовано в удоб
ные баночки двух размеров с красивым
дизайном. Подарить варенье – отлич
ная идея для сладкого подарка на любой
праздник или мероприятие. Наслади
тесь незабываемыми ароматами леса!

INLICO MILK

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

предлагает новинку кефир 0,400 мл
«Mlekovita». Кефир обладает нежной тексту
рой и неповторимым вкусом. Это действи
тельно уникальный по своим качествам ки
сломолочный продукт. Этот напиток, знако
мый многим с раннего детства. Он покорил
не только ни одно поколение людей, но так
же очень популярен на разных континентах
земного шара. Его пьют, любят, чтят.

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

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

INLICO MILK

SANTA BREMOR

предлагает в ассортименте кисломолоч
ный напиток «Маслянка» 0,400 мл от поль
ского производителя «Mlekovita» (со вку
сом клубники, печёного яблока, с кусочка
ми шоколада, натуральную). Маслянка –
это вкусный и очень полезный напиток, ко
торый активизирует иммунную систему,
благотворно влияет на организм и позво
ляет сохранять фигуру в хорошей форме.

Благодаря уникальной рецептуре на осно
ве бульона из лососевых рыб и морских
водорослей и современной технологии
капсулирования Икра «Стольная» обладает
впечатляющим сходством с натуральной
икрой по вкусу и консистенции. Особая
пищевая ценность продукта – в содержа
нии комплекса полезных элементов при
крайне низкой калорийности.

INLICO FOOD

РУССКОЕ МОРЕ

предлагает вам идеальный микс вита
минов – апельсины. Испанские апель
сины – это продукт премиум класса.
Крупные, сладкие, сочные, радостно
оранжевого цвета апельсины, практи
чески без косточек. В нашем онлайн
магазине вы найдете большой выбор
сезонных тропических фруктов.

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

Телефоны для заказов см. на стр. 56 или в рекламе фирмы
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DeGra WARENHANDEL GmbH

PPH LUBMAX (POLEN)

Оригинальные вкусы от уже
полюбившейся в Германии
фабрики «Невский Кондитер».
Хит продаж в России, конфеты
«LOIS» со сливочной нугой и
«JOY NUT» с карамелью и ара
хисом. Эксклюзивно только в
DeGra Warenhandel GmbH

Уважаемые клиенты, в связи с наступле
нием осени, LUBMAX предлагает Ваше
му вниманию нашу фирменную кваше
ную капусту подомашнему. Из нее по
лучаются вкуснейшие рулеты, пироги, а
также ароматные щи. Благодаря высо
кому содержанию витаминов, она явля
ется незаменимым продуктом в осенне
зимний период на каждом столе.

DeGra WARENHANDEL GmbH

PPH LUBMAX (POLEN)

Яркая подарочная упаковка и
готовые наборы к Рождеству
для Ваших близких. Упаковка
от 0,22€. * Готовые наборы
под ключ от 1,49 €. (от 250 гр.)
* Получите свою персональную
скидку. Количество товара ог
раничено.

DeGra WARENHANDEL GmbH
«Русская печь»  Мы печемся о
Вас! Полезная выпечка от Мо
сковской компании «Русская
печь». Новые позиции уже в
ноябре! Свежие сроки, неза
бываемый вкус.

Еще одной новинкой этой осени являет
ся всеми полюбившееся яблоко сорта
«LIGOL». Отличаются желтой блестящей
кожурой и яркокрасным румянцем. Яб
локи сладкие, хрустящие, имеют пряное
послевкусие. При соблюдении условий,
могут сохранять свой первозданный вид
до полугода, не теряя товарного вида.

OLYMP HANDELS GmbH
представляет наборы керамических гор
шочков «Столица» в НОВОМ исполнении
– новый дизайн плюс прозрачная проч
ная пластиковая упаковка. Наборы со
стоят из 2х по 0,65 л или 4х по 0,9 л
штук. В горшочках все блюда получают
ся невероятно вкусные. Кроме того, ке
рамические горшочки – отличное укра
шение любого стола.

INLICO DRINK

OLYMP HANDELS GmbH

Румынское пиво «Timisoreana» 0,5l;
2,5l. варят по особому фирменному
рецепту. Отборный солод, тонкоаро
матный хмель и мягкая артезианская
вода придают пиву «Timisoreana» ин
дивидуальный вкус. Пиво светлое,
фильтрованное «Timisoreana» – са
мый популярный сорт пива в Румынии.

представляет керамические кружки объе
мом 0,4 л в прозрачной пластиковой упа
ковке с шуточными надписями: «Вова все
гда прав», (варианты имени: Саша, Коля,
Александр, Иван, Михаил, Андрей, Сер
гей, Дмитрий, Максим, Владимир), «Ба
бушка всегда права», «Vater hat immer
recht», «Alex hat immer recht».

INLICO DRINK

OLYMP HANDELS GmbH

В Румынии хорошее пиво. Много сор
тов. Пиво тем лучше, чем меньше в
нём посторонних привкусов, чтоб не
кислое, не горькое, а с насыщенным
правильным пивным вкусом. Румын
ское пиво «Ursus» – пиво премиум
класса и самое популярное среди ме
стного населения.

представляет яркие, красивые развива
ющие игрушки из безопасного пластика
для мальчиков и девочек. Например, иг
рушечная машинка «Жук»: к ней прила
гается 6 геометрических фигурок, кото
рые нужно правильно продеть через от
верстия в машинке. У машинки сзади
открывается багажник, можно вынуть
все фигурки и играть дальше.

INLICO DRINK

OLYMP HANDELS GmbH

Румынское пиво «Ciucas» 0,5 l; 2,5 l –
светлое, лёгкое, некрепкое, с прият
ным вкусом. Традиционный румынский
сорт пива. Выпить такого пива можно
много. Этот сорт наиболее распро
странен в силу своей светлости, он
легко усваивается и способствует хо
рошему пищеварению.

представляет косметику от EСО Laboratorie: об
новляющее молочко для тела «Японская сакура»
с комплексом фруктовых кислот, экстрактом са
куры и гинкго билоба; сыворотку для тела глубо
кое увлажнение кожи «Аравийское алоэ» с экс
трактом алое, гидролипидным комплексом, гиа
луроновая кислотой; сывороткукомплекс для те
ла «Кенийская маракуйя» с экстрактом маракуйи,
комплексом БИОфосфолипидов и витамином Е.

Телефоны для заказов см. на стр. 56 или в рекламе фирмы
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20%

ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ДО
В МЕСЯЦ!*

20%

Bild: vectorpouch
Bild: macrovector

СТАВКИ НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ! *
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок
и выигрываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.**
immer
gewinnen***
bei

SPORT
WETTEN

≠ Компания с 10 летним опытом работы на испаноязычном рынке вышла на рынок Европы
≠ Доходы от инвестиций до 20% ежемесячно (не могут быть гарантированы см. статистику)
≠ Бесплатная регистрация без обязательств годовая стоимость участия 100 евро
≠ Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
≠ Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
≠ Вывод доходов два раза в месяц в том числе через криптовалюту без налогообложения
≠ Абсолютно легально, минимальный риск стабильные доходы даже во время «Короны»!***

*/**/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены!
получите дополнительную информацию по электронной почте: velakom@googlemail.com

Заказывайте наши издания:
 Без договорных обязательств для Вас
 100% провизион
 Доставка за наш счет- Portofrei
 Минимальный заказ всего 20 штук
(можно в ассортименте)

MAXIMA MEDIA Verlag

05242-9643280
OLYMP Handels GmbH

0203-93555333
MEGA TEMP GmbH

0525-46627620
UNKURI Grosshandel

0911-3224880

Всегда в наличии!
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕВА»

EXPERTWEBDESIGN.DE

FRUTOTEKA– сладости для радости!
Мармелад «FRUTOTEKA» создан для це
нителей качества, вкуса и пользы. Изго
товлен из натуральных ингредиентов,
никаких красителей и ароматизаторов! В
линейке
фруктового
мармелада
«FRUTOTEKA» сразу два вкуса: слива и
яблоко, но и овощной не отстает в одной
упаковке вкус тыквы и моркови.

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!

Fa. ELENA SALEWSKI

HELENA GERTNER

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!

Для создания праздничного настро
ения  для ваших покупателей, пред
лагаем красочные пакеты с НОВО
ГОДНЕЙ тематикой всего за 0,14€!
В картоне 500 шт. Размер 44х45 см.
Заказывайте к активным рождест
венским продажам!

AGAWA UG

IGOR SCHIMBERG GmbH

Представляет драгоценные ГРУЗИНСКИЕ ВИНА
от корпорации KINDZMARAULI. Высшие награды
на ведущих европейских винных выставках Евро
пы. Неподражаемый вкус оригинального вина с
исторической микрозоны Киндзмараули. Тради
ционные сорта Саперави, Мукузани, Киндзмарау
ли и еще более 60 наименований на
www.geowein.eu. С 2004 года на рынке Германии.

Фирма Igor Schimberg GmbH представлятет новую
коллекцию золотых и серебряных украшений изве
стного российского ювелирного завода Красно
сельский Ювелирпром. От самых дерзких до эле
гантных, от трендовых до классических, от торже
ственных до повседневных. Специалисты предпри
ятия к новому сезону выпустили много модных
ювелирных новинок. Ознакомьтесь с ассортимен
том наших изделий на www.igorschimberg.de

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

IGOR SCHIMBERG GmbH

Шоколадные Подарки на любой вкус! В осно
ву каждого шоколадного сувенира положена
идея одного из памятных мест, памятников
или предметов искусства России. Это вопло
щается как в самом изделии, так и в упаков
ке. В результате продукция становится пре
красным напоминанием о путешествии по
России и оригинальным подарком для кол
лег, партнеров и друзей.

Серебро на реализацию! Вы ищете возмож
ность дополнительного заработка в вашем ма
газине? Фирма Igor Schimberg GmbH предлага
ет вам новую коллекцию серебряных украше
ний. Серьги, кольца, цепи, кулоны в родирован
ном и позолоченном серебре. Минимальные
для вас затраты времени: Вы получаете коллек
цию с этикетками и ценами. И самое главное,
Вы оплачиваете только проданные украшения.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

APLGO.COM

Лучший подарок, как известно, это книга. А
если к книге прилагается один или несколь
ко видов прекрасного чая, подарок можно
считать состоявшимся! Поздравить родных,
друзей, коллег вкусным чаем, упакованным
в красивую шкатулку, расписанную профес
сиональным художником – все оценят такой
знак внимания! В нашем ассортименте
большой выбор чая для любого случая.

Аккумулированные драже GTS (APLGO)  пред
ставляет собой эффективную смесь витаминов,
минералов и растительных компонентов, кото
рая наполняет организм мощной жизненной
энергией и готовит к новым подвигам! Продукт
содержит: лист зеленого чая, корень элеутеро
кокка, плоды лимонника, листья бакопа монье,
корень витании, ананас, крыжовник, яблоко.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

APLGO.COM

Икра Камчатской Горбуши «Русский Бе
рег». Мы расширяем линейку… и предла
гаем Вам новый Бренд красной икры с
Камчатки – Русский Берег  нежная, ма
лосольная и очень вкусная. Натуральная,
свежего улова, икра Камчатской Горбуши
доступна в фасовке 250г, 500г и 1 кг.

Аккумулированные драже HPR (APLGO) – в соче
тании со здоровым питанием и физической ак
тивностью помогут сохранить долголетие вашей
печени. Продукт содержит экстракты лекарст
венных растений, известных своей способно
стью защищать клетки печени от разрушения и
способствует выведению токсинов. Состав: лист
артишока, корень одуванчика, семена растороп
ши, корень куркумы, персик, изюм, авокадо.

Телефоны для заказов см. на стр. 56 или в рекламе фирмы
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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:
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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
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Стоимость подписки за пределами ЕС  по запросу

Telefon, Fax:
eMail:
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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
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международный
налоговый номер
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(фирма)
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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
tz11/20

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:

............................................................
.......................................................................
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€ 100,00*
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Malstaffel
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Kleinanzeigen Zeitschriften «HandelsZentrum»
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nur gegen Vorauszahlung veröffentlicht.
Rechnunstellung erfolgt nachträglich.
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* 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
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Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
59 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, нату*
ральные специи и мн. др. Откройте
для себя новые возможности в
партнерстве с DeGra WH GmbH *
получите наш яркий каталог аутен*
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 брэндо*
вых продуктов от ведущих произво*
дителей России, Польши, Румынии и
стран Адрии, включая свежие и
замороженные продукты.
Fa. Elena Salewski
Gelderblomstr.
1
23
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:-17
E-Mail: keller-wurst@gmx.de
www.keller-wurst.de
Фирменные мясные деликатесы
«Keller». В основе изготовления
колбас, сала, мясных рулетов *
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
21 Corunnastr. 48
D*58636 Iserlohn
 +49(0)2371-9204-26
Fax:+49(0)2371-9204-29
info@gaussat.de
www.gaushandel.net
Polnische Spezialitäten.
В нашем ассортименте * более
1500 наименований товаров.
IBF Logistik und Trade GmbH
International
Food Trading
10
11 Auenstr.49
D-73079 Suessen
 +49(0)7162-94711-0
Fax:+49(0)7162-94711-291
E-Mail: info@ibf-trade.de
www.ibf-trade.de
Оптовая продажа продуктов
питания от ведущих производителей
разных стран мира.
INLICO GmbH
Am
41 Mantel 4
47 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.
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Кондитерская фабрика «НЕВА»

5 пр. Энгельса, д. 27, лит. «БШ»

194156 Санкт*Петербург
Россия
 +7 (812) 643*34*34
www.kfneva.ru
Кондитерские изделия высокого
качества: зефир, мармелад,
пастила, конфеты.
Легкие и полезные сладости.
Нашу продукцию можно приобрести
в компании Monolit Group.
Konditorei Transkiy
Schelmenweg
25a
25
D-47229 Duisburg
 +49(0)2065-25999-26; Fax:-28
E-Mail: info@transkiy.de
www.transkiy.de
Производство мучных изделий.
Свежая выпечка, пирожные, торты,
заказные торты.
LEIS GmbH
58 Waller See 25
D-38179 Schwülper
 +49(0)531-23769-0; Fax:-29
E-Mail: info@leis-gh.de
www.leis-24.de
Поставка продуктов от ведущих
производителей России, Польши и
Румынии.
OIL OSTEUROPA GmbH
37, Großhandel
39 Spirituosen/Wein/Feinkost
Berckhauser Straße 3
D-90409 Nürnberg
 +49(0)9103-715890-1; Fax:-0
Mobil:+49(0)151-20785247
E-Mail: buero@russianvodkapremium.net
www.russianvodka-premium.net
www.vodkatundra.de
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)9203-9380-0; Fax:-220
E-Mail: info@slco.de
www.slco.de www.siberiagroup.de
Поставка продуктов питания из
России и стран восточной Европы.
SMART Nüsse und Kerne GmbH
7 Hamburger Str.19a
D-41540 Dormagen
 +49(0)2133-21710-40; Fax:-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:-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 3*х раз в неделю во все
страны ЕС.

HANDELS ZENTRUM Nr. 11 NOVEMBER 2020

№ стр. где находится реклама фирмы, B  Beilagen/ Приложения к выпуску
Heidefisch GmbH
21 Meinholz 1
D-29649 Wietzendorf
 +49(0)5196-764
E-Mail: info@heidefisch.de
www.heidefisch.de
Lachsforellen und Forellenkaviar direkt
vom Produzenten.
SANTA BREMOR
27 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 ассорти*
мент свежей, соленой, копченой и
сушеной рыбы. Поставки продукции
по Германии и Европе.
Cобственная, хорошо налаженная
логистика * юг Германии.

Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
Dieselstr. 5
D-75196 Remchingen
 +49(0)7232-73698-80
Fax:+49(0)7232-73698-89
E-Mail: info@anrotrade.com
www.anroshop.de
Торговый дом «АНРО» предлагает
клеенку в рулонах, а так же готовые
скатерти. В наличии более 150
дизайнов. Быстрая доставка.
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
Fritz*Haber*Str. 5
D*76185 Karlsruhe
 +49(0)721*18312*12
Fax:+49(0)721*18312*14
E*Mail: atlant.book@t*online.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.

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
Оптовые поставки натуральной
косметики 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 продовольствен*
ных, хозяйственных и косметичес*
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 * это
оптимально подобранные комплек*
сы на основе экстрактов лекар*
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
ведущих производителей
серебряных украшений России.
Оптовая торговля.
Предоставление: товара на
комиссию, ювелирных витрин.
Скупка лома.
W. Keilbach Goldschmuck
33 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 * с постоянным
приложением Моё здоровье.
Издания напрямую от издательства.
LEB Verlag + Grosshandel
B  +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, приглаше*
ния, детские книжки, игры.
Maxima Media Verlag

+49(0)5242-96432-80
49
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

30 Am Ring 1
31 D*74722 Buchen

 +49(0)6281*5645077
E*Mail: info@extra*soft.de
Программное обеспечение для
вашей кассовой системы.
Kassensysteme & Warenwirtschaft.
18 лет опыта, более 5000 установок.
Все из одних рук!
Gross Systems
2 Friedenstr. 33
D*90571 Schwaig
 +49(0)911*5619553*0
Fax:+49(0)911*5619553*9
E*Mail: info@gross.system
www.gross.system
* Кассовые системы;
* Системы видеонаблюдения;
* Охранные системы и контроль
температур.
USED market GmbH
33 Burgweg 19
D*78713 Schramberg
 +49(0)7422*9408*13
+49(0)7422*9408*16
Fax:+49(0)7422*9408*20
E*Mail: 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 *Team GmbH

57 Industriestr.2g*h

D*68169 Mannheim
 +49(0)621*3098298*0
Fax:+49(0)621*3098298*9
E*Mail: info@zlt*team.de
www.zlt*team.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
D*90571 Schwaig
 +49(0)911*561955*0
Fax:+49(0)911*561955*19
E*Mail: info@action.gmbh
www.action.gmbh
Рекламное агенство:
* дизайн;
* полиграфия;
* оформление магазинов.
Effektive Website Web*Agentur
Интернет*Агентство
 +49(0)671*20128790
Mobil:+49(0)157*86749090
E*Mail: info@effektive*website.de
www.effektive*website.de
Сертифицированный партнер
Google по рекламе Google
AdWordsTM. Создание и ведение
контекстной рекламы, поисковая
оптимизация сайтов (SEO),
поддержка сайтов на русском и
немецких языках.
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 рас*
пространения рекламы в сред*
ствах массовой информации.
Изготовление веб*сайтов и рекла*
ма в сети. Бизнес и стартап кон*
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, иллюстра*
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 веб*
сайта. Тексты, фото и видео.
Маркетинг и продвижение сайта в
поисковых машинах. Листовки,
брошюры, каталоги и многое другое.
RS Productions
Профессиональная видеореклама
для Русского ТВ?
Яркие видеоролики для YouTube,
Instagram и сайтов?
RS Production * cоздадим и
разместим Вашу видеорекламу!
Любая сложность. Эффективность.
Справедливые цены.
 +49(0)3641*295 0 925
Mobil: +49(0)176*625 17 990
E*Mail: info@werbespot*rus.de
www.werbespot*rus.de/referenzen

Service, Sonstiges
BPD EXPRESS GmbH & Co KG
35 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 * 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 транс*
порта по всему миру. Визы в страны
СНГ и Китай. Семейный отдых в Ита*
лии, Испании, Хорватии, Болгарии,
Турции, Греции. Санаторно*курортное
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
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