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Уважаемые читатели!
Для многих людей период рождествен#
ских праздников и встреча Нового го#
да – самое любимое (пятое) время го#
да, которое наполнено радостными
чувствами, приподнятым настроением,
приятным общением, ожиданием оче#
редного чуда и большого светлого вол#
шебства, новыми надеждами и счасть#
ем наслаждения «сказкой», которая
случается каждый год наяву... Этот
праздник создается общими усилиями
многих самых разных людей, неизмен#
но сопровождается радостными хлопо#
тами и заботами.
«Русские» магазины – непременная и
важная часть этой «рождественской и
новогодней сказки». Отсюда люди уно#
сят домой продукты для праздничного
стола – конфеты «Мишка на севере» и
сгущенку, икру и пельмени, а еще – за#
ряжаются новогодним настроением.
В наступающем году желаем всем хо#
рошего настроения, такого по#настоя#
щему хорошего, которое передается
дальше и потом снова возвращается в
вашу жизнь от благодарных клиентов!
С уважением,
редакция журнала «Торговый центр»,
redaktion@velaverlag.de

«Календарь - 2021» — для вашей
успешной торговли весь год!
Эффективная реклама в журнале
«Торговый центр» с Анной Фоминой
Нашему традиционному «Календарю» исполнилось 10 лет!
Первый выход в свет состоялся в 2010 году и с тех пор
«Календарь» в большом формате ежегодно представляет
владельцам «русских» магазинов по всей стране веду#
щие фирмы и марки русскоязычного торгового рынка
Германии. Мы приглашаем оптовые и производственные
Кален #
компании разместить свой рекламный модуль в «К
даре#2021» – в формате 55х55 мм или, например, в
«двойном блоке» – 55х113 мм (по вертикали) либо
113х55 мм (по горизонтальному периметру календаря).
Также приглашаем вас сделать хороший задел на
весь будущий год, разместив рекламу в январском
выпуске журнала «ТТорговый центр». Оптовые закуп#
ки магазинов в начале года во многом зависят от
вашей рекламы, размещенной в первом выпуске
нового года, который поступит всем владельцам
«русских» магазинов уже второго января.
Мы уверены, что размещение вашей рекламы в
Календаре#2021» и в январском
традиционном «К
выпуске журнала может значительно повлиять на
положение дел вашей фирмы в грядущем году.
C уважением, Анна Фомина, менеджер
по рекламе журнала «Торговый центр»
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Дарите воспоминания!

РУССКИЙ МАГАЗИН
е!
все в одной газет !

БЕСПЛАТНО!
I

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

I

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

I

I Валентина ШНУР

Кто0то мудрый, кажется, Фаина Ранев0
ская, сказал: «Воспоминания – это бо0
гатство старости». Значит, любой чело0
век, за плечами которого долгая жизнь,
– богач! Ему есть о чем поведать детям,
вКругозор
нукам и правнукам. Недаром многие
пТорговый
ишут нынчцентр
е автобиографические книги
– для семьи, для потомков. Хотя вспоми0
нать о пережитом важно и для себя са0
мого. Психологи говорят, что это – тера0
пия для души и гимнастика для мозга.
Но кроме таких книг есть и другая воз0
можность «разворошить» свою память
и надолго сохранить самые яркие вос0
поминания – с помощью вопросов в
альбомах, заполнять которые предсто0
ит вам самому. Но, прежде чем присту0
пить к этой работе, необходимо огля0
нуться назад, что0то переосмыслить,
что0то переоценить, заново пережить
волнующие моменты.
П
редстаоблегчить
вьте себе«русским»
, что вас расспраши 0
Чтобы
вмагазинам
ают любопы
тный внпрода0
ук или внучка, ко 0
вопрос
тжи
оры
м хочется как можно больше уз0
бизнеса
нать об истории семьи. Вы думаете, мо 0
лодежи это не очень0то нужно? Напрас 0
но. Сегодня интерес к родословной се 0
мьи велик как никогдКруго0
а.
Но
зорнередко оказывается, что расспра0
шивать об истории рода уже некого, и
остается только жалеть о том, что рань0
ше не нашлось на это времени...
Живого общения, конечно, ничто не за0
менит. Но альбом
воспоминаний
может
мы предоставляем
на любое
стать
чем0торазмещений
вроде заочного
интервью.
количество
рекламы
годо0
Д
опоскидку
лните е(т.е.
го фо20%
тогрот
афстоимости
иями, сохраразо0
нив0
вую
ш
имисразмещения)
я старыми писиьмдополнительную
ами или семей0
вого
нскидку
ыми ревлразмере
иквиями,25%.
и у вас получится бес0
ценнейший памятник вашей жизни!
Вопросы в альбоме составлены на двух
языках. Выбирайте тот,
писать на кото0
Кругозор
ром вам легче, а ответы можно будет
перевести на соседней странице.

100

Альбом воспоминаний – отличный
подарок вашим родным к Рождеству!
100 вопросов дедушке – 100 Fragen
«1
an Opa» и «1
100 вопросов бабушке –
100 Fragen an Oma» – двуязычные аль0
бомы для заполнения из серии «Пишем
историю нашей семьи», с краткой исто0
рией российских немцев, в твердом пе0
реплете, крупный формат А4, 120 стр.
Цена каждой книги – 15 евро. Пере0
сылка одной
книги составляет 2,50
Кругозор
евро. От двух книг – 3,90 евро.
Заказывайте альбомы заранее! Для
этого вам достаточно позвонить нам в
издательство по тел. 08671 929 85 70
или заказать (указав полный адрес и
телефон) по мейлу: best@vela0verlag.de

ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

НОВИНКА!

всего 75 евро

на стр. 6

акция для оптовиков
распространяется не только на де0
кабрьский (новогодний) выпуск газеты,
но также и на январский номер

Торговый центр

ЗАКАЗЫ ОТ 50 ЭКЗ. ПО ТЕЛЕФОНУ:

Email: info@velaverlag.de
Internet: www.krugozor.de

Во второй части альбома – краткий об0
зор истории российских немцев. Эта
информация поможет внукам и правну0
кам понять, что заставило их далеких
предков0немцев искать когда0то луч0
шей жизни в России, а их (пра)дедушек
и (пра)бабушек – снова вернуться в
Германию. Но подлинная История скла0
дывается, как мозаика, из человече0
ских судеб. Поэтому о них нужноКруго0
рас0
сказывать. Вам слово! зор

Кругозор

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

Tel.: 08671 / 929 85 70
Fax: 08671 / 929 85 71

КНИГИ  АЛЬБОМЫ

Bild: IgorTishenko

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РУССКИХ МАГАЗИНОВ
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ПОРТРЕТ ПРОДУКТА | PRODUKTPORTRAIT

Пастила двухслойная с мармеладом «Нева»

– выбор в пользу здоровья и долголетия
Умеренность – залог долголетия

Есть ли полезные сладости?

Здоровый образ жизни сегодня уже
не просто увлечение. Питание и под"
ход к выбору продуктов становятся
более осознанными. Учёные ВОЗ в
ежегодном докладе пришли к выводу,
что неправильное питание «представ"
ляет собой один из главных факторов
риска болезни и смерти, более тяже"
лых, чем загрязнение воздуха или та"
бакокурение».
Рациональное питание, как показали
исследования американских ученых, в
среднем удлиняет жизнь человека на
12"14 лет.

Часто первыми продуктами, кото"
рых начинают избегать привер"
женцы ЗОЖа, становятся ра"
финированный сахар и сладо"
сти на его основе. Однако, не
стоит прибегать к таким ра"
дикальным мерам. Как го"
ворят диетологи, на десер"
ты распространяются те
же правила, что и на ос"
тальное питание: разум"
ность и умеренность.
К тому же производители
следят за трендом на здо"
ровый образ жизни и эколо"
гичность, и сейчас появились
сладости с минимальным со"
держанием сахара, обогащен"
ные полезными добавками и ос"
нованные на натуральных ингреди"
ентах: ягодах и фруктах.
Так, например, Двуслойная пастила с
мармеладом «Нева» сделана на основе
натурального яблочного пюре, а польза
яблок и продуктов на его основе неоспо"
рима для всех нас. Легкость и воздуш"
ность лакомству придает яичный белок –
источник протеина.

По последним данным генетики, чело"
веку, стремящемуся к долголетию, не
стоит делить еду на вредную и полезную
и в чём"то себя ограничивать. Так как
необходимые нам вещества, аминокис"
лоты, минералы и витамины распреде"
лены между разными продуктами пита"
ния неравномерно. Поэтому оптималь"
ным решением должно стать макси"
мально разнообразное, сбалансиро"
ванное питание. Основной принцип
долголетия – умеренность. Есть можно
всё что угодно, но
понемногу.

Раскрасить вкус традиционной ваниль"
ной пастилы удалось благодаря другой
натуральной сладости – мармеладу со
вкусами яблока и грейпфрута. Марме"
лад, как и пастила, содержит пектин,
известный благотворным влиянием на
обмен веществ и умственную деятель"
ность. И пастила, и мармелад совсем
не содержат жира – бесценно для
всех, кто контролирует его уровень в
своей диете.
Натуральные и качественные ингреди"
енты, строгий контроль каждого этапа
производства – главный секрет созда"
ния здоровых сладостей «Нева», вкус
которых объединяет поколения. На"
туральное яблочное пюре, пектин и
яичный белок – понятные и полез"
ные компоненты для поддержания
здоровья. А значит сладости на их
основе достойны вашего стола,
если, конечно, вы следите за сов"
ременными трендами в питании,
своим здоровьем и планируете
жить как можно дольше.
Кстати, порадовать близких в
праздник можно просто проявив
заботу, купите Пастилу двухслойную
с мармеладом «Нева» и отправляй"
тесь в гости!

10
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Новогодняя сказка
в торговле
Всего заранее предусмотреть невозможно: как ни стараются многие
покупатели приобрести все к праздникам заранее, в последние дни
вдруг оказывается, что и подарки купили не все и не всем, да и
продуктами запаслись не всеми крайне необходимыми на
праздничном столе. И потому подготовка к Рождеству и Новому году
активируется в последние две недели истекающего года, достигая
крайнего накала 24 и 31 декабря, когда наряду со срочными закупками
приходится решать все остальные дела.
Главная особенность предрождест
венского и новогоднего периода в
торговле состоит в том, что потребите
ли целенаправленно уделяют значи
тельно больше времени шопингу. И
это, безусловно, всячески приветству
ется розничным ритейлом. В погоне
за покупателем большие игроки рын
ка начинают приманивать посетите
лей скидками. Это приводит к обост
рению конкуренции. При этом люди
начинают искать скидки повсюду, ма
ло представляя себе, как сравнивать
между собой всю массу предложений
различных розничных сетей. Охота за
скидками превращается в автомати
ческую реакцию на скидки любого ро
да: все что не относится к планируе
мым покупкам привлекает внимание
лишь в том случае, если рядом с цен
ником указана скидка.

Предновогодний шопинг
«Волшебная новогодняя сказка» впол
не поддерживается торговлей. В этот
период, изза наплыва большого кон
тингента покупателей, складываются
идеальные условия для повышенного
сбыта товара. Маржа на некоторых по
зициях становится близкой к нулю, но
это повышает шанс избавиться от зале
жавшихся товаров или избытков (нели
квид). Поэтому впечатление потребите
лей о «новогоднем волшебстве» вполне
соответствует действительности. И ат
мосфера активного шопинга в новогод
ние праздники всетаки преобладает
над реальными потребностями.
Не все акции работают с большой от
дачей и в итоговой совокупности при
носят прибыль. Например, скидки 5
10% не оказывают на покупателя осо
бого впечатления – такие скидки нуж
но выражать не в проценах, а в срав
нительных ценах: перечеркнутая стои
мость товара до скидки и новая выде
ленная цена. Выражение скидки в
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процентах рекомендуется обозначать
от 15%, как минимум. Чтобы повысить
уровень продаж, указывайте сроки
действия скидки.
Казалось бы, зачем раздавать подар
ки, т.е. скидки, если все и так придут за
«русскими специалитетами» к праздни
чному столу. Разумеется, конкуренция
здесь с немецкими розничными сетями
не настолько обострена, чтобы мерять
ся с ними в скидках на все и про все.
Речь идет о повышении продаж и сбыте
неликвида. А вот подарки также не по
мешают. Раздаривать массово конфет
ки и леденцы можно в первые две не
дели декабря – об этом мигом проне
сется молва и посещаемость магазина
тут же повысится. Ну, а в последние две
недели месяца, так и быть, можно обой
тись без подарков. Там покупатели на
чинают искать подарки близким и
друзьям, порой – на грани отчаяния.
Небольшие презенты, товары в красоч
ных упаковках, интересные идеи не
больших и недорогих подарков начина
ют пользоваться ажиотажным спросом.
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нику – вероятно, менее заинтересуют
ся скидками, но их можно познакомить
с новинками в ассортименте, ведь в
следующий раз такой случай может
предоставиться лишь к Пасхе. Поэтому
в декабре нужно обязательно выделить
новые товары в магазине, которые поя
вились в нем в течение последнего
квартала. Выделить новинки можно зе
леными ценниками, но выделить надле
жащим образом в качестве новинки ну
жно обязательно.

Маркетинг и декорации

Только в декабре!
Декабрь – наилучшее время, чтобы ма
газину избавиться от закупленных ра
нее излишков. Тут необходимо по само
му максимуму снижать цены на нелик
вид и товары с истекающим сроком год
ности. Желтые ценники помогут навес
ти порядок и повысить доходы.
На некоторые товары, от которых хоте
лось бы избавиться или повысить на
них уровень продаж не обязательно де
лать максимальные скидки (особенно,
если таких уже предоставлено немало),
достаточно четко, крупно и недвусмыс
ленно сообщить покупателю: «ТОЛЬКО
В ДЕКАБРЕ!», т.е. с 1 января такого уже
не будет. Может быть стоит дополни
тельно выделить такие товары красны
ми ценниками, но такие товары обяза
тельно будут пользоваться спросом, ес
ли скидка предоставляется лишь до
конца месяца и, как говорится «So
lange Vorrat reicht» (т.е. до тех пор, пока
в наличие).
Некоторые покупатели, посещающие
магазин редко, только по особым слу
чаям – купить «русских» конфет к празд

О новогоднем приукрашивании мага
зина мы писали немало. И можно лишь
еще раз подчеркнуть, что бедные вит
рины и редко приукрашенный торго
вый зал не соответствует духу празд
ничной торговли, и – следовательно –
праздничное изобилие ассортимента
вполне ассоциируется с яркими деко
рациями. С помощью аромата можно
повысить продажи до 15%. Поэтому в
декорациях можно применять и нату
ральную елочную хвою, а также арома
ты корицы, ванили, шоколада, манда
ринов и свежей выпечки. Такие арома
ты, как и ароматизаторы, можно при
обрести через интернет.
В новогодние праздники человек хочет
побаловать себя чемто необычным. А,
значит, и ассортимент магазина должен
(или, по крайней мере, может) в эти дни
включать в себя то, что люди обычно не
покупают. Но весь вопрос не столько в
том, что в магазине продается, но еще и
в том, как это выкладывается на прила
вок. Тут товар вплотную сталкивается с
маркетингом в лице мерчендайзинга:
выкладка товаров в магазине в пред
новогодний период играет особо выда
ющуюся роль – потому что способствует
повышению товарооборота. Особенно
в этот период магазин должен отойти от
шаблонов обычной выкладки именно в
тех местах, где необходимо привлечь
повышенное внимание покупателя. Вы
ставленные ранее банки в один ряд –
построить пирамидой, а самые дорогие
стеклянные банки с огурцами перевя
зать бантиками. На какието товары на
клеить снежинки, а на какието разло
жить еловые шишки. Просто, но очень
эффективно. Ведь праздники – Рожде
ство и Новый год – только раз в году,
они самые лучшие в торговле, поэтому
здесь и самый лучший шанс повысить
продажи. И им нужно обязательно вос
пользоваться!
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: РИА Новости,
galacentre.ru, retail.ru
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Анатолий Гусаков (Atlant, Karlsruhe):
«Книги для души и детские книги будут издаваться всегда».
Около 20 лет в Карлсруэ работает книготорговая фирма «Атлант».
О работе фирмы рассказывает её владелец Анатолий Гусаков.

Чем торгуем, кто покупает...
– Анатолий, нынче спрос на книги падает.
Как это отражается на вашем бизнесе?
– Да, объём розничных продаж, к сожалению, уменьшается, книги перестают
быть «ходовым» товаром. Правда, за последние 2-3 года объёмы продаж стабилизировались, и по-прежнему около
70% площади торгового зала (всего
600 кв. м) занимают книги, остальная
площадь отдана косметике, хозтоварам, сувенирам.
– Ассортимент продаваемых книг?
– До 70% от общего количества – детские книги. Русская и зарубежная переводная классика – 20%, современная беллетристика – 5%. И в последние 5% входят книги по искусству, кулинарии, оздоровлению, юридические
справочники, учебники, словари, компьютерная, историческая, религиозная литература... Надеюсь, книги для
детей будут издаваться и покупаться
ещё долгие годы! Да и классика в виде
традиционных изданий едва ли прекратит существование. Русская классика вызывает у покупателей гораздо
больший интерес, чем зарубежная переводная литература. Мы вообще торгуем книгами только на русском языке. Одновременно на стеллажах присутствует около 10 тысяч названий, но
в нынешних условиях, думаю, это пере-

бор. Для нормальной работы половины было бы вполне достаточно, и в
ближайшее время мы к этому обязательно придём.
– Какие детские книги пользуются осо бым спросом?
– Наши гости интересуются книгами
разных авторов, писавших и пишущих
для детей, чаще произведениями русскоязычных писателей, но и переводными книгами также. И подобные запросы мы выполняем. Помните, какие
книги нравились вам в детстве, вашим
детям и внукам? Наверняка помните!
Так вот, все эти книги можно купить у
нас, причём в прекрасном современном издании, на отличной бумаге, с хорошими цветными иллюстрациями.
– Как часто покупатели интересуются
книгами немецких авторов в русских
переводах?
– Знаете, совсем не часто. К сожалению, не так много немецкоязычных авторов переведены на русский. Традиционно спросом пользуются произведения Ремарка, Фейхтвангера, Кафки,
Гофмана. Из современных авторов популярен Андреас Эшбах.
– Книги о Второй мировой войне спра шивают?
– Прежде спрашивали активно, но сейчас интерес несколько поутих.

– Дорогие, элитные издания закупаете?
– Проводили эксперименты, несколько
раз закупали. Но не совсем удачным
оказался опыт. Контингент любителей
этих книг узок, а цена каждой из подобных книг достигает порой 300-400 евро!
– Иные ваши коллеги занимаются ко миссионной торговлей...
– Что касается нашего магазина, то
приём подержанных книг на комиссию,
торговля букинистической литературой
– определённо не для нас, считаю это
невыгодным. И также считаю неоправданным выдачу в магазинах книг на
дом за плату, т. е. выполнение магазинами библиотечных функций. Хотим мы
того или нет, но вопрос рентабельной
работы – далеко не праздный вопрос.
– Если клиенту нужна книга, которой
нет в магазине, принимаете заказ на
неё?
– Учитываем как пожелание. Есть, к сожалению, некоторые ограничения: если
книга вышла в каком-то небольшом издательстве или же была издана очень
давно, то найти её практически невозможно.

Вход в магазин Атлант
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– Ваши покупатели книг – кто они?
– Мы работаем на розничном и оптовом рынках, поставляем книги, помимо
Германии, также в Испанию, Италию,
Бельгию, Нидерланды, Грецию, Чехию.
Наши розничные покупатели – в основном жители Карлсруэ и близлежащих
городов, но за книгами приезжают также жители мест не очень близких, в радиусе до 150 км. Заглядывают к нам и
книголюбы из французских городов:

ПОРТРЕТ МАГАЗИНА | LADENPORTRAIT
границато – вон она, совсем рядом.
Постоянных клиентов около 4,5 тысяч;
само собой, они пользуются льготами.
Средний возраст покупателей назвать
сложно, разброс от 30 до 70 лет, самый
возрастной – 91летний Давид Шима
новский, доктор философских наук,
профессор.
– Добавлю: он мой приятель и коллега:
публикует серьёзные статьи объёмом в
газетную полосу или разворот. Скажи 
те, покупают у вас книги школы, библи
отеки, другие магазины?
– Покупают. Мы с удовольствием работа
ем со школами, университетами, библио
теками. В числе постоянных клиентов
много еврейских общин из разных горо
дов Германии, а среди наших оптовых по
купателей есть, кроме русских магази
нов, и немецкие книжные магазины.
– Где закупаете товар?
– Книги – в российских издательствах;
самые крупные партнёры – москов
ские издательства ЭКСМО, АСТ, Росмэн
и др. Косметику получаем непосредст
венно от предприятийпроизводителей,
а сувениры и хозтовары поставляют
коллеги из фирмы Olymp.

В магазине выставлены книги 10 000 названий

Анатолий Гусаков, владелец фирмы «Атлант»

Отрывные календари - на любой вкус!

– Книжные ярмарки, встречи читателей
практикуете?
– Обязательно! Правда, не так часто,
как несколько лет тому назад: всётаки
мероприятие должно быть рентабель
ным. А тут ещё и коронавирус «подос
пел». В этом году придётся, к сожале
нию, отказаться от долгожданной пред
рождественской ярмарки.
– Современные торговые технологии
используете?
– Конечно! У нас работают грамотные,
серьёзные специалисты: Владимир,
наш штатный программист, с нами уже
11й год. Работает, правда, большую
часть времени удалённо. А вот позна
комьтесь, Вера, на фирме уже более 18
лет, занимается вопросами розничной
и оптовой торговли. Дмитрий, наш но
вичок – ведёт интернетные
продажи. Значительную часть продаж
мы осуществляем именно через интер
нет. Познакомиться с нашим ассорти
ментом и подобрать нужное для себя
можно на нашем сайте atlant.de.
– Откуда получаете заказы на отправку
книг?
– Большей частью из Германии, но как
я уже говорил, ареал наших продаж –
страны Европы, да вообще весь мир.
Бывают заказы из Канады, Японии, Ав
стралии, Сингапура. Иногда даже полу
чаем заказы жителей странреспублик

Косметика от популярных производителей

В торговом зале Атланта
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бывшего Союза. Были случаи, когда, не
найдя у себя дома нужной книги, они
обращались к нам.

Когда интернет друг
и когда – не друг...
– Анатолий, я встречался с различны *
ми суждениями относительно интер *
нета в торговле. Некоторые ваши кол *
леги считают интернет чуть ли не вра *
гом, другие – помощником и другом.
Ваше мнение?
– Действительно, почти любую книгу,
любой концерт или спектакль сегодня
можно бесплатно или задёшево ска*
чать в интернете или посмотреть (про*
читать, прослушать) онлайн. Отсюда и
падение традиционной торговли книга*
ми и дисками. В этом смысле нам счи*
тать интернет своим другом непросто.
Но с другой стороны, с помощью интер*
нета нам легче донести свои предложе*
ния до покупателей. Рекламируем себя
мы в основном в интернете. Так что
здесь он определённо выступает как
наш друг и помощник! До 2015*2016 гг.
мы иногда рекламировались по Перво*
му телеканалу России (ОРТ), но затем
эта реклама перестала окупаться. Сей*
час мы активно практикуем электрон*
ные рассылки для постоянных клиен*
тов, а также целевые почтовые рассыл*
ки приглашений на запланированные
нами мероприятия.
– По какому принципу формируете за *
казы издательствам?
– Постоянно находимся в контакте с из*
дателями, изучаем предложения. Также
активно работает принцип обратной
связи с покупателями. Иногда рискуем:
заказываем нестандартные или мало*
известные произведения, а также про*
изведения новых авторов.
– «Воспитываете» своих клиентов?
– Я бы предпочёл слово «рекомендуем».

Вера работает в магазине 18 лет!

Давид Шимановский, постоянный покупатель
Действительно, чтобы посоветовать по*
тенциальному читателю купить ту или
иную книгу, нам следует самим ознако*
миться с ней, если не прочитали её пре*
жде. Так что чтение – обязательное на*
ше занятие, как на службе, так и дома!

мании, пытался работать поближе к
специальности, но... оказался на рус*
ской оптовой базе.
Параллельно я вёл небольшой русский
магазин, который существует и сегодня
(продукты, книги, сувениры), после за*
нялся оптовой торговлей книгами. На
– Планируете выручку наперёд?
это меня фактически сподвигли
– Прогнозируем. Планировать можно партнёры*коллеги, которые просили по*
лишь на короткий период. На сколько* мочь им с заказами. Мой первый опто*
нибудь длительный срок можно лишь вый книжный склад находился в г. Лан*
прогнозировать.
дау (Пфальц). Там он просуществовал
два года. Позже я перенёс бизнес по*
– Природные, экономические катак * ближе к дому, в Карлсруэ. Удачно и ко
лизмы влияют на бизнес?
времени нашлось вот это замечатель*
– Конечно, например, пандемия. С ны* ное помещение, в котором мы с Вами
нешней весны покупатели в возрасте беседуем. С 2001*го года здесь и нахо*
стали гораздо реже к нам заглядывать, дится книжный магазин*склад. Очень
хотя даже в самый пик пандемии мы не удобное месторасположение – полу*
закрывались. Да и торговля по интер* спальный, полупромышленный район,
нету продолжалась в обычном ритме.
неподалёку трамвайная и автобусная
остановки.
– Расскажите, пожалуйста, об истории
фирмы и о себе.
– За делами – находите время для от*
– Atlant существует с 1 сентября 1999 г. дыха?
По образованию я инженер*машино* – А как же! В зависимости от сезона и
строитель и после института работал на настроения – отдых на море, горные
заводе, не думая о бизнесе. Но, в конце лыжи или просто путешествия по миру.
80*х – начале 90*х нужно было как*то
выживать, а для этого пришлось брать – Мой последний вопрос: о будущем
жизнь в свои руки. Позднее, уже в Гер* книготорговли...
– Если кратко: детские книги, книги для
души будут издаваться в традиционном
виде всегда, а торговля и дальше будет
смещаться в интернет.
Интервью провёл и к печати
подготовил Георгий БОРИСОВ,
фото автора статьи
и Анатолия ГУСАКОВА

i
Книги, сувениры, неваляшки
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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!

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!
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

Putenrolle "Keller"
ca. 900 g

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

Brjuschina heiss geräuchert "Keller"
ca. 300 g / ca. 1,2 kg

Buzhenina "Keller"
ca. 300 g / ca. 4 kg

Wetchina Omskaja "Keller"
ca. 500 g

Dickerippen Grudinka "Keller"
ca. 700 g

ЕСТЬ ИДЕЯ! | EINE IDEE!

Новый год – готовим
задел на январь

(также в мобильной версии)

Bild: istetiana - stock.adobe.com

САЙТ ЖУРНАЛА
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
www.optovik24.de

I Ольга ВАСИЛЬЕВА

В преддверии Рождества и Нового года
жаловаться на отсутствие покупателей
«русским» магазинам совсем не прихо$
дится. И это не удивительно. Давно за$
кончилось лето и пошли на убыль «ка$
рантинные» страхи, на дворе достаточ$
но
холодная погода,
которая как ничто
1. Создавайте
наборы.
иное располагает к семейным чаепити$
ям с тульскими пряниками и сгущенным
молоком из «русского» магазина. Тем
не менее, в январе (особенно в самом
начале) ситуация кардинально меняет$
ся: опустевшие в последние минуты пе$
ред закрытием торговой точки в по$
следний четверг прошлого года полки в
магазине снова заполняются товара$
ми, а особенного покупательского
ажиотажа уже не наблюдается.

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

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.
Разумеется, можно запустить в декабре
небольшой призовой розыгрыш и побе$
дителей объявить в первые дни января:
приходите и получите ваш приз!
Можно предложить постоянным покупа$
телям магазина поучаствовать в со$
ставлении кулинарной книги или бро$
шюры
с рецептами
оригинальных,
9. Предложите
подарок
к товару. но в
то же время простых в исполнении раз$
личных блюд из продуктов, которые
можно приобрести в вашем магазине.

Объявите о подготовке такой книги или
брошюры еще в декабре. Так вы охвати$
Что же можно такого оригинального те наибольший контингент покупателей
придумать и воплотить в деле, когда вашей
торговой товар
точки.«вСвоими
люби$
10. Предложите
довесок».
рекламный бюджет магазина очень ма$ мыми рецептами любят делиться прак$
ленький или он попросту отсутствует... тически все. И, разумеется, увидеть
Оказывается,
так уж
и мало. И поза$
2. Объявите нане
товар
специальную
цену. свое имя в кулинарной книге тоже ни$
ботиться об этих предложениях нужно кто не против: «Рецептом поделилась
ФИО и город проживания» (и даже с фо$
все$таки заранее.
Если с покупателями налажена тесная то: не только блюда, но и участника,
и мгновенная коммуникация через те предоставившего рецепт). Пусть это бу$
же социальные сети, WhatsApp и т.д., то дет не целая книга, а поначалу брошю$
можно легко напомнить о себе в начале ра, и даже та – пока еще в электронном
нового
года.товар
А еслиили
нет,
тоупаковку
еще можно
3. Сделайте
его
та$ виде – на сайте магазина или на стра$
понадеяться
лисманом. на рекламные листовки, ничке в «Одноклассниках». Позднее
Кулинарную
которые расходятся по почтовым ящи$ можно сделать настоящую «К
кам покупателей с бесплатными газета$ книгу покупателей магазина N» и может
быть даже запустить в продажу...
ми. Или ждать, что авось «вспомнют»...
Можно просто публиковать рецепты в
А4.еще
можно затеять
на январь интерес$ социальных медиа – с голосованием на
Снабдите
товар сопроводительным
ную
акцию и запустить ее еще в декабре, лучшее блюдо и затем наградить автора
контентом.
но таким образом, чтобы не отвлекать набором продуктов из магазина.
ненароком покупателей от предрождест$
венских и предновогодних покупок. Тут Данная акция послужит хорошим триг $
совершенно не подходят скидки (об этом гером январской торговли. И, безуслов $
можно позаботится в начале будущего но, доставит радости покупателям.
года).
Акция должна
быть
не совсем А будет нужна помощь напечатать книгу
5. Доназовите
товар или
переназовите
или брошюру, обращайтесь к нам!
обычной
и особо интересной.
его.
Bild:

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

Все дело в том, что, несмотря на понят$
ную пассивность покупателей после
«отгремевших» праздников, розничная
торговля полностью сосредотачивает
свое внимание на декабрьских прода$
жах, менее заботясь о том, что будет
там, за «новогодним горизонтом». И тем
не менее, после праздников пустеют и
холодильники в домах ваших покупате$
лей. Вопрос лишь в том, где и чем эти
холодильники будут снова пополнять.

6. Подскажите еще одну ситуацию или
функцию использования продукта.

18

HANDELSZENTRUM Nr. 12 DEZEMBER 2020

ВИЗИТКА | VISITENKARTE

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

Доставка до 3 х раз в неделю

+32 486 299 077 (WhatsApp / Viber)

9 ти званной целительницы ясновидящей

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе на успех.
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

Хотите издать
собственную книгу?

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

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

- по желанию автора)

Ваша мобильная связь
с поставщиками!

Оптовик 24

Ведущий специалист общества магов

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

Помогу избавиться от алкогольной
и наркотической зависимостей.

• †Œ–Œ“†»≈ Œ¡⁄ﬂ¬À≈Õ»ﬂ •
LKWFahrer с большим опытом рабо
ты. Организация и доставка грузов,
переезд по Европе (ЕС). Mob. 0152
55 36 36 97
Купон для кратких объявлений  стр. 54
или по EMail: werbung@velaverlag.de

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Запросите у нас
более подробную
информацию:

принимаются также без купона
по Email: werbung@vela verlag.de
Fax: 08671 929 85 71

Наш е-мейл: kniga@vela-verlag.de
или по тел.: 08671 / 929 85 75
www.facebook.com/knigoizdat

www .

POSTKARTA . DE

www.optovik 24.de



Реклама товаров и услуг
Справочник оптовых фирм
Новости и объявления

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

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

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

ǯǳǿǽǹǮȀǻǮȍ

.PressaRu.EU

w
w
w

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

ǯǶǯǹǶǼȀǳǸǮ
ǱȎȕȓȠȩȖȔȡȞțȎșȩǳȐȞȜȝȩ

ȏȜșȓȓ4000țȜȚȓȞȜȐ
Ɍɚɤɠɟɚɪɯɢɜ

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

Mobil:

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

Fax:

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

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

Ê

Ɂɞɟɫɶɤɚɠɞɵɣɧɚɣɞɟɬ
ɱɬɨɩɨɱɢɬɚɬɶ

Tel.:

Strasse:

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

PLZ / Ort:

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

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

ǾǳǸǹǮǺǮ

ɜɝɚɡɟɬɚɯɢ
ɠɭɪɧɚɥɚɯɧɚ79
ɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟ

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

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

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

Bestellungen: 086719298570, Telefax: 086719298571, best@vela-verlag.de
HANDELSZENTRUM Nr. 12 DEZEMBER 2020
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ÕŒ¬Œ√ŒƒÕ»≈ œ¿†≈“¤
‰Îˇ ‚‡¯Ëı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ
‚ÒÂ„Ó Á‡ 0,14€!

ТОРГОВЫЕ НОВОСТИ | HANDELSNACHRICHTEN

До конца 2020 года в России
запустят оплату по биометрии
в магазинах и кафе
Глава комитета Госдумы по финрынку
Анатолий Аксаков рассказал, что за"
кон, расширяющий возможности при"
менения биометрии, собираются при"
нять до конца года. Таким образом, по"
сле этого банки смогут вводить оплату
по лицу и голосу в магазинах и ка"
фе. К пилотным проектам по биомет"
рическому эквайрингу уже готовятся в
гипермаркетах «Лента», в Coffee Bean,
Х5 Retail Group, ВТБ, Россельхозбанке и
«Дом.рф». В Ростелекоме полагают, что
биометрическая оплата сократит время
обслуживания одного клиента с 20 до
5 секунд. Тем не менее, эксперты от"
мечают, что Россия еще не готова для
внедрения подобной технологии из"за
возможных проблем с безопасностью.
// Известия

«Одноклассники» начали
продавать товары с AliExpress
в маркетплейсе
Социальная сеть «Одно"
классники» перезапусти"
ла собственный маркетп"
лейс товаров совместно с
«AliExpress Россия». Поль"
зователи получили доступ к более чем
100 миллионам новых товаров, кото"
рые они могут приобрести не выходя
из соцсети. Товары AliExpress нативно
интегрированы во все механики соц"
сети: пользователь может совершить
покупку не только в разделе с това"
рами, но и прямо из своей ленты но"
востей или из видеоролика с карточ"
кой товара. Новый сервис позволит не
только совершать покупки не выходя
из соцсети, но и отслеживать заказ
по трек"номеру в разделе «Мои зака"
зы», а также получать обратную связь
в официальной группе AliExpress или в
круглосуточной службе поддержки ОК.
Все покупки пользователей полностью
защищены: покупатели смогут вернуть
деньги, если товар не пришел или не
понравилось его качество. // retail.ru

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

WhatsApp добавил кнопку
«Магазин»

«‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ

В мессенджере WhatsApp
появилась специальная
кнопка для покупок «Ма"
газин», напоминающая
витрину. Она заменила
кнопку голосового вызова в интерфей"
се приложения в чатах с пользователя"
ми, у которых есть аккаунт в приложе"
нии WhatsApp Business с каталогом то"

ÔÓ ÚÂÎ.:
E-Mail:

0176-24418822 ËÎË

gertner2002@hotmail.com
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варов или услуг. Кнопка «Магазин»,
ставшая доступной пользователям
WhatsApp по всему миру, позволяет
просматривать ассортимент ритейле"
ров прямо в приложении мессенджера.
Сегодня около 175 млн пользователей
каждый день пересылают сообщения с
ссылками на бизнес"аккаунты в мес"
сенджер, ежемесячно просматриваются
свыше 40 млн каталогов. С большей ве"
роятностью 68% опрошенных WhatsApp
пользователей будут покупать товары у
компании, с которой можно связаться
через мессенджер, чем у той, которая
нет такой опции. // retail.ru

В Великобритании продолжают
борьбу с пластиком
В стране вступил в силу запрет на про"
дажу и поставки одноразовых трубочек,
мешалок и ватных палочек. Но есть од"
но исключение: больницы, рестораны и
бары смогут предоставлять одноразо"
вые трубочки людям с ограниченными
возможностями или заболеваниями, ко"
торые не позволяют есть или пить без
соломинки. Инициативу активно поддер"
жали организации по защите окружаю"
щей среды. Известно, что жители Вели"
кобритании ежегодно используют около
4,7 млрд пластиковых трубочек, 316
млн мешалок для кофе и чая и 1,8
млрд ватных палочек. // BBC

Один из супермаркетов Walmart
принял на работу
российского робота

Российский робот Promobot «устроился»
на должность консультанта в супермар"
кете Lider Hiper, принадлежащий круп"
нейшему в мире ритейлеру Walmart в
городе Сантьяго, столице Чили. Это са"
мый большой супермаркет американ"
ской торговой сети в стране, и один из
крупнейших на континенте. Промобот
четвёртой версии консультирует покупа"
телей магазина на испанском, порту"
гальском и английском языке. Робот по"
может сориентироваться в крупнейшем
супермаркете Walmart в Чили, гости
смогут уточнить у робота наличие проду"
ктов и цены на них, условия акций и
спецпредложений. Для работы искусст"
венный интеллект робота проанализиро"
вал и запомнил 120 000 торговых по"
зиций: продуктов питания, детских това"
ров, бытовой химии, строительных мате"
риалов и других товаров. По словам
разработчиков, сейчас это самый боль"
шой в мире объём данных о товарах,
используемый в роботе. // 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

ТОРГОВЫЕ НОВОСТИ | HANDELSNACHRICHTEN

YouTube тестирует технологию
продажи товаров из видео
На некоторых
каналах видео
хостинга YouTube
стартовало тестирование технологии,
позволяющей продавать зрителю това
ры из видео напрямую. Предполагает
ся, что соответствующий функционал хо
стинга будет связан с инструментами
аналитики и шоппинга Google. Предста
вители Google назвали разработку «экс
периментом», но не прокомментирова
ли, каким образом хостинг будет зараба
тывать с продаж товаров. Эксперты по
лагают, что внедрение подобных техно
логий может превратить YouTube в
серьезного игрока электронной ком
мерции и конкурента для Amazon и
Alibaba. // Blomberg

маркеты, которые составляют 75% биз
неса компании, будут сокращать площа
ди и менять ассортиментную политику.
К примеру, в ТРЦ «Мега», где «Ашан»
соседствует с «Оби», ритейлер переста
нет продавать DIYтовары. А в тех ло
кациях, где рядом открыт «Декатлон», из
ассортимента выведут спортивный ин
вентарь. Ритейлер планирует открытие
новых объектов в обновленной конце
пции, в основе которой интеграция фи
зических магазинов и пунктов обра
ботки онлайнзаказов. // retail.ru

Aldi открыл гипермаркет
формата XXL

С помощью VK Pay теперь
можно оплачивать товары
или услуги в рассрочку
внутри ВКонтакте, в мини
приложении AliExpress в VK и на сайтах
магазиновпартнёров. Уже сейчас пер
вым пользователям доступны больше
12 миллионов товаров и услуг. В даль
нейшем этот список будет пополняться.
Кроме того, у пользователей появится
возможность приобретать миллионы
товаров в соцсети: рассрочку можно
будет оформить на покупки в магазинах
ВКонтакте. Все предложения будут соб
раны в сервисе VK Pay. Рассрочка от
VK Pay и Home Credit Bank – первая в
России, которую можно оформлять и
погашать прямо в соцсети, в сервисе
VK Pay. Взять в рассрочку можно до 300
тысяч рублей – точную сумму подсчиты
вает банк. Если вернуть деньги за 4 ме
сяца, то никаких дополнительных начи
слений не будет. Срок рассрочки можно
увеличить – например, чтобы снизить
ежемесячный платёж изза сложной
жизненной ситуации в условиях панде
мии. // newretail.ru

В Рурской области Герма
нии в субботу 31 октября
открылся крупнейший в
мире магазин Aldi. Мага
зин формата XXL занима
ет площадь 1940 квадрат
ных метров, что в два раза больше, чем
средний магазин этой розничной сети.
Магазин является результатом слияния
двух объектов недвижимости: бывшего
филиала Aldi в Mannesmannallee, кото
рый существует с 1993 года, и прилега
ющего объекта недвижимости, который
увеличил торговую площадь примерно
на 300 квадратных метров. Главная
особенность нового магазина – пло
щадь и наличие широких проходов. В су
пермаркете XXL почти 1700 наименова
ний товаров, семь проходов общей ши
риной 30 метров и длиной 60 метров.
Также ассортимент нового гипермарке
та отличает расширенная линейка про
дуктов категорий фреш и ультрафреш,
– в торговом зале установлено более
70 холодильных шкафов. Новинкой
формата является является и отдел
«Meine Backwelt» («Мой хлебопекарный
мир»), в котором представлены все ви
ды выпечки, выпекаемой прямо в мага
зине несколько раз в день. Главным
зрелищным элементом торгового зала
по праву можно считать травяной сад: в
нём прямо в магазине выращивают и
собирают шесть различных видов трав.
// RetailDetail

В 2021 году «Ашан» запустит
магазины в новой концепции

Россия сохранила лидерство
по строительству ТЦ в Европе

В ее основе –
частичное изме
нение площади гипермаркетов и су
пермаркетов, интеграция новых про
цессов для покупателей, вывод невос
требованных категорий и расширение
линейки fresh. Также появятся магази
ны в формате drivein. Целью таких из
менений станет адаптация физических
объектов под онлайнпродажи. ипер

Россия остается лидером среди евро
пейских стран как по объему строитель
ства ТЦ 2020 года, так и по торговым
площадям, планируемым к вводу в
2021 году. Это самые высокие показа
тели, следуют из отчета MarketBeat Lite,
подготовленного аналитиками Cushman
& Wakefield. Объем нового строительст
ва в Европе сократился более чем в два
раза // newretail.ru

«ВКонтакте» запустили
услугу рассрочки
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Ритейл: 9 трендов для успеха

Тренд 1: Простота
Самое важное для большинства поку
пателей – экономия времени. Они
предпочитают магазины, где можно
сделать максимально быстрые покупки.
Для 82% потребителей на Западе фак
тор «экономия времени» – основной
приоритет. Сети предлагают все боль
ший ассортимент готовой еды, и все ча
ще в самообслуживании – доступно и
удобно. А также «продуктовые решения»
– например, все для салата «Цезарь».
Тренд 2: Здоровье
Улучшение состояния своего здоровья
– основная забота не только женщин,
но и мужчин. Ритм нашей жизни требует
оставаться здоровым и ухоженным.
Многие уже пересмотрели свой рацион.
У здоровых, чистых, органических и
биопродуктов в Европе и США ежегод
но рост продаж – свыше 10%. Сети не
просто продают такие продукты, но и
обучают своих покупателей: «Попробуй
те наши здоровые идеи: ешьте рыбу 2
раза в неделю».

ных сетей: Everyone is welcome to the
store! Для зрелых потребителей предла
гаются полезные продукты с низким со
держанием холестерина, удобные те
лежки, возможность присесть, передох
нуть во время шоппинга.
Тренд 4: Фаза жизни
Понятие традиционной семьи как осно
вы потребления испаряется с удиви
тельной скоростью. Люди чаще живут
холостяками. Все больше и больше де
тей возвращаются жить к родителям
после учебы. Это меняет модели по
требления.
Тренд 5: Доход
Постоянно растет количество покупате
лей с невысокими доходами, которые
покупают предметы роскоши по низкой
цене. Состоятельные клиенты тоже за
думываются о стоимости.
Тренд 6: Индивидуализм
Покупатели все больше заинтересова
ны в товарах, которые подчеркивают их
личный стиль жизни. Они предпочитают
продукцию, которая доставляем им удо
вольствие. В будущем ритейлерам при
дется нацеливаться на меньшие целе
вые группы и предлагать им более про
думанный ассортимент.
Bild: AntonioDiaz / adobe.stock.com

Тренд 3: Возраст
Продолжительность жизни сегодня рас
тет. Покупатели становятся более тре
бовательными, и розница должна пред
лагать решения для всех. Девиз запад

Bild: ZoomTeam / adobe.stock.com

Все ритейлеры хотят оставаться успешными, несмотря на кризисы и
изменения в финансовой сфере. Сейчас, когда мир превращается в
один большой торговый центр и все продают всё, важно предложить
покупателям именно то, что для них актуально. Автор статьи на
Retail.ru выделили 9 основных трендов, актуальных для ритейла в
кризисные времена.

Тренд 7: Опыт
Потребители ищут товар, который мо
жет предложить им более насыщенный
опыт. Сейчас как никогда многие гото
вы экспериментировать, пробовать
чтото новое. Поэтому новые, качест
венные товары, грамотно представлен
ные в магазине – это горячая тема.
Тренд 8: Группы
Почти все потребители входят в ту или
иную группу со своими стандартами и
ценностями. Вегетарианцы, молодые
мамы, мусульмане имеют четкие пред
почтения в еде. Европейские сети обя
зательно это учитывают. Причем, вы
найдете не только привычные продук
ты, но и верный подход. Например, для
новых жителей – больших семей выход
цев из Африки и Азии ритейлеры верну
ли на прилавки большие упаковки.
Тренд 9: Роскошь
Покупатели все чаще используют проду
кты питания, чтобы избежать давления
ежедневной рутины. В ситуации кризи
са, когда большие покупки или траты не
доступны, покупатели будут радовать се
бя доступной роскошью – хорошим ви
ном, дорогим сыром, готовой вкусной
едой и т.п. Магазинам остается только
правильно соблазнить покупателя.
Ирина Болотова, Jos de Vries The Retail
Company Журнал «Точка продаж»,
Retail.ru
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Издан
ие 20
18 г.

Формат А5* Цена в продаже 8,40 евро

КНИ

Формат А5* Цена в продаже 12,90 евро
ISBN 9783941352643

4
Книжка

Мистика
Формат А5* Цена в продаже 6,80 евро

Здоровье

Медицина здоровья. Беседы с
В книге «М
космическим врачом. Мифы и реаль 
ность» И. П. Неумывакин объединил все
самое важное в своей оздоровитель
ной системе.
Мягк. переплет, 334 стр. №6251
Оптовая цена 6,90 евро

Книжка 2

Издани
е 2018

Формат А5* Цена в продаже 9,80 евро

Формат А5* Цена в продаже 9,80 евро
ISBN 9783946227465

Книжка 1

г.

Рак: причины возникновения
В книге «Р
и профилактика. Мифы и реальность»
И. П. Неумывакин дал рекомендации и
советы, и описал условия, при которых
вылечиваются раковые заболевания.
Мягк. переплет, 494 стр. №6315
Оптовая цена 8,50 евро
Книжка 3
А4*
книги
аждой
Цена к 7,99 евро
всего
Оптовая цена про книгу 3,99 евро
* формат книги DIN A4

Подробное описание книг
проф. И.П. Неумывакина
высылаем по запросу на
электронную почту:
E-Mail info@vela-verlag.de

Оптовые заказы от 10 книг в любом ассортименте по предоплате:
сумма стоимости книг (пересылка бесплатно)
Все цены брутто, включая НДС 5% / Alle Preise inkl. MwSt. 5%
(выделяется в счете отдельно / wird in Rechnung ausgewiesen)
Bestellungen: Vela Verlag * Tel. 08671 929 85 70 * E-Mail best@vela-verlag.de
IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 (указать имя и фирму заказчика)

Три книги для поклонников
мистических историй:
Людвиг Павельчик
«Рыдания усопших», №6254
396 стр., тверд. переплет
Оптовая цена 3,00 евро
«Штурман», №6272
480 стр., тверд. переплет
Оптовая цена 4,80 евро
«Лютый гость», №6273
560 стр., тверд. переплет
Оптовая цена 5,00 евро

Alles nur solange Vorrat reicht

Стихи и сказки
для детей!

PR - Information

МАРКЕТИНГ | MARKETING

С новым, успешным,
а главное, «здоровым» годом!
В декабре принято подводить итоги уходящего года и ставить задачи
на будущий. 2020 год был для всех совершенно неожиданным.
Пандемия, закрытие границ, карантин, «домашнее обучение детей»,
кризис… Как «коронные» обстоятельства повлияли на бизнесы и
русские магазины в том числе? Изменился ли покупательский спрос?
Какие тенденции уже наметились и будут актуальны в 2021 году?
Эти вопросы я задала опытному предпринимателю, руководителю
магазина Mini%Markt в Ларе Елене Ромме. Мне особенно приятно
брать у Елены интервью, так как мы знакомы лично, и я уже более
5 лет помогаю ее предприятию с маркетингом и рекламой.
– Елена, давайте вспомним первый
локдаун. Переживали за бизнес?
– Скажу честно, у нас была паника. Боя
лись за здоровье близких, переживали,
что границы закроют, поставщики не
смогут ввозить продукты и торговля оста
новится. Но с доставкой проблем почти
не было, и очень надеемся, что не будет,
несмотря на вторую волну. На полках бы
ло и есть всё: мука, тушенка, крупы, лап
ша, мясо, рыба, молочка и т.д. Огромное
спасибо за это нашим производителям и
поставщикам! Спасибо персоналу мага
зина MiniMarkt за слаженную и ответст
венную работу в новых условиях торгов
ли: маски, дистанция, усиление дезин
фекции. Не знаю, как мы только справи
лись с наплывом людей весной и объе
мом товара: покупатели боялись дефици
та и сметали с полок всё. По ощущениям,
с марта по апрель мы пережили три Рож
дества (Weihnachtsgeschäft). В июнеавгу
сте был большой спрос на рыбу и мясо
для гриля, т.к. мало кто поехал в отпуск и
люди радовали себя дома как могли. С
одной стороны, пандемия увеличила обо
рот розничной торговли, на 3040% вы
росли продажи во всех продуктовых ма
газинах Германии. Но с другой стороны…
– Всегда есть другая сторона…
– Если в MiniMarkt продажи выросли, то
изза пандемии нам пришлось закрыть
блинную Lahrer Pfannkuchenhaus,
Partyraum и перевести персонал на уко
роченный рабочий день (Kurzarbeit). Ле
том мы открывали блинную, но увидели,
что клиентов нет. Люди на карантине
привыкли готовить дома, стали больше
экономить. Идея «еда навынос» тоже не
окупилась, т.к. постоянные расходы пре
вышали заработок. Сейчас мы расшири
ли ассортимент кулинарии MiniMarkt за
счет блюд, которые готовим в блинной.
Т.е. покупатели теперь могут купить в ма
газине не только пирожки, чебуреки, са
латы, которые были и раньше, но и фар
шированные блинчики, молдавскую вы
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Приглашаю на мою страничку
в Инстаграм! Маркетинговые фишки,
идеи, бесплатные разборы рекламы.
@olga.molendor
печку, жареную рыбку, даже борщ. Дома
нужно будет только подогреть.
– Уверена, что идея сработает. Здоро 
во, что вы отслеживаете спрос и на
строение покупателей. Чем порадуете
их на Рождество и Новый год?
– Мы всегда прислушиваемся к мнению
покупателей. Уже в ноябре стали прода
вать «рождественских» гусей, поросят,
кроликов. Берут отлично. Несмотря на

обстоятельства, настроение, мне кажет
ся, у всех приподнятое. Люди стали боль
ше ценить свою работу, возможность
просто погулять, побыть с близкими. В
декабре мы сделаем акцию «Рожествен
ский календарь» и будем каждый день
предлагать один продукт с хорошей скид
кой: икру, шампанское, шпроты, гусей…
традиционные, новогодние продукты.
Рекламировать будем в социальных се
тях благодаря как раз тебе, Оля (печат
ные листовки не делаем уже давно).
– Да, я уже несколько лет помогаю про 
двигать MiniMarkt на Одноклассниках и
Facebook и рада, что вы видите эффект.
– Покупатели постоянно приходят и го
ворят, что читают наши новости о мага
зине и городе Лар, новинках, узнают о
наших акциях. Мы делимся с ними по
лезной информацией, рецептами, под
держивали и развлекали их на каранти
не. Благодаря социальным сетям мы
всегда на связи с постоянными клиен
тами и находим новых. Разместили но
вости в «румынской», «молдавской»
группах в БаденВюртемберге на
Facebook и сразу видим новые лица в
магазине. В наш цифровой век без со
циальных сетей никак не обойтись. Ког
да 20 лет назад мы начинали бизнес,
всего этого не было. Поэтому я очень
рада, что наши сыновья помогают раз
вивать наше семейное дело (в этом году
мы официально передали им бизнес).
Молодежь намного лучше понимает со
временные тренды, у них есть силы,
знания, амбиции. Я дружу и общаюсь со
многими владельцами магазинов и ви
жу, что почти все вырастили себе дос
тойную смену и передают дело детям и
внукам. Поэтому я уверена, что «русские
магазины» будут жить всегда, мы отвое
вали свое место в Германии, и у нас есть
свой покупатель.
– Елена, что вы пожелаете предприни
мателям в новому году?
– Я смотрю в будущий год позитивно.
Желаю всем успехов, воплощения са
мых смелых идей и целей. ЗДОРОВЬЯ,
любви, гармонии, отличного настрое
ния вам и вашим близким. Пусть 2021
год порадует нас всех!
– Присоединяюсь к вашим пожеланиям
и поздравляю всех читателей журнала
«Торговый центр» с Рождеством и Но 
вым годом! Берегите себя.

Елена и Лео Ромме, магазин MiniMarkt,
блинная Lahrer Pfannkuchenhaus, город Лар

Беседовала Ольга Молендор,
психолог, копирайтер,
маркетолог, бизнестренер
Тел.: 057412326380, 01717243722
o.molendor@googlemail.com
www.molendormarketing.com

ЭКОНОМИКА | WIRTSCHAFT

Эксперты журнала «Экономист» утверждают: пандемия
способствовала увеличению неравенства в мировой экономике.
И это неравенство может ещё и вырасти. Китай, по мнению экспертов
журнала, выходит из пандемии на самых сильных позициях.
Хуже всего дела обстоят в Европе. При этом судьба Америки остается
под вопросом.
По мнению экспертов, Европа скорее
всего останется на уровне ниже докри$
зисных показателей и продержится на
этом уровне несколько лет. Такая же
судьба может ожидать и Японию, кото$
рая страдает от тяжелой демографичес$
кой ситуации. Разрыв в темпах развития
наблюдается не только у основных эко$
номических блоков. По данным банка
UBS, во втором квартале этого года раз$
рыв между экономическим ростом 50
стран был самым высоким за последние
40 лет. Econimist выпустил специальный
отчет, в котором однозначно утвержда$
ется, что перемены в глобальной эконо$
мике будут колоссальными. Пандемия
сделает мировую экономику менее гло$
бализированной, более цифровизиро$
ванной и менее единообразной.

Еще в середине апреля многие прогно$
зы были основаны на сценарии V$об$
разного восстановления мировой эко$
номики – за быстрым провалом после$
дует быстрый рост по мере отмены ог$
раничений, введенных из$за пандемии
COVID$19. Ожидалось, что до докризис$
ного уровня экономика сможет вос$
становиться уже к концу года. Экспер$
ты начали рисовать пессимистичные
траектории – более длительного U$об$
разного восстановления и даже L$об$
разного: в этом сценарии второй вол$
ны пандемии и продления мер соци$
ального дистанцирования возвраще$
ние на докризисный уровень отклады$
вается надолго.
Bild: EvrenKalinbacak - stock.adobe.com

Пока европейские страны вновь закры$
ваются на карантин и вводят комен$
дантский час, восстановившаяся эконо$
мика КНР набирает новые обороты.
Медленно, но верно Китай восполняет
потери, нанесённые пандемией. Вторая
по величине экономика мира с января
по сентябрь выросла на 0,7%, гласит от$
чет китайского Национального стати$
стического бюро.

Так, темпы роста ВВП страны в третьем
квартале составили 4,9% по сравнению
с прошлым годом. Восстановление ки$
тайской экономики идёт в основном за
счёт роста розничных продаж, промыш$
ленного производства и производства
сельхоз$продукции. Правда, аналитики
отмечают, что показатели в некоторых
секторах ещё очень далеки от докризи$
сных. Кроме того, могут сказаться огра$
ничения, которые из$за коронавируса
вводят ЕС и США.

Bild: stockphoto mania - stock.adobe.com

Мировая экономика:
предварительные итоги трудного года

Международный валютный фонд (МВФ)
в опубликованном исследовании под
названием «Перспективы мировой эко$
номики» (World Economic Outlook), отме$
тил, что глобальная экономика сокра$
тится в этом году на 4,4% – это силь$
ное снижение, но это лучше, чем пред$
сказанное в июне падение на 5,2% и
еще более худшие прогнозы – ранее.
Вместе с тем, перспективы восстанов$
ления далеки от того, чтобы быть рав$
ными для всех. Весьма значительны
также расхождения между основными
странами с развивающимися экономи$
ками. В отличие от Китая и других вос$
точноазиатских экономик, включая
Южную Корею, Индия испытывает труд$
ности в борьбе с распространением
коронавируса, и, судя по всему, ее эко$
номика сократится на 10,3% в тече$
ние 2020$го года. Что касается Латин$
ской Америки, то перспективы Мексики
продолжают оставаться мрачными, тог$
да как ситуация в Бразилии сущест$
венным образом улучшилась.
Если пандемия коронавируса сохранит$
ся, и ее станет еще сложнее сдержи$
вать, то в таком случае МВФ справед$
ливо советует странам направить все
доступные средства на поддержку сис$
темы здравоохранения и ослабление
социальной напряженности. Уровень
долга во многих странах с развиваю$
щейся экономикой, а также в некото$
рых развитых экономиках стремитель$
но увеличился до критического уровня.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: euronews.com,
inosmi.ru, ria.ru
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«Пятёрочка #налету» без кассиров
Пилотная «Пятёрочка #налету» открылась в Москве
(бульвар Веласкеса, 2) в пилотном режиме и ориентирована на
новое поколение потребителей, приоритетом которых являются
быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности.
После результатов пилота и на основе обратной связи будет принято
решение о масштабировании формата.
Магазин торговой площадью около 80
кв. м работает с 7:00 до полуночи. Для
входа необходимо воспользоваться
приложением «Пятёрочка #налету», ко*
торое доступно в App Store и Google
Play, и зарегистрироваться с помощью
Х5 ID. Система формирует динамичес*
кий QR*код, при сканировании которого
покупатель может попасть в торговый
зал без персонала, где представлено
около 900 наименований различной
продукции, включая категорию «фреш»
и свежий кофе.

ностью оплаты в приложении «Пятёроч*
ка #налету» с помощью банковской
карты, Apple Pay или Google Pay. При же*
лании покупатель может воспользо*
ваться кассой самообслуживания. За
покупки начисляются
баллы программы
лояльности
сети
«Пятёрочка» – «Вы*
ручай*карта».
Магазин работает по
принципу «умного до*
ма»: на основе архите*
ктуры IoT (интернета
вещей) действует сис*
тема специальных датчиков, которые
могут контролировать вход, выход, нахо*
ждение покупателей в объекте, освеще*
ние, обеспечивают физическую безопа*
сность. Ценники магазина – электрон*
ные, благодаря чему информацию о сто*
имости продуктов можно загружать дис*
танционно. Торговая точка оборудована
круглосуточной системой видеонаблю*
дения, в приложении доступны специ*
альный чат поддержки и горячая линия.
Всё пространство магазина находится
под мониторингом видеокамер, что по*
зволяет с помощью нейросети осуще*
ствлять контроль товаров, купленных
или только снятых с полки. Анализ про*
Bild: Andrey Ilin

Ассортимент состоит из около 900 на*
именований продукции, формируется с
учётом нового формата потребления в
современном мегаполисе – доступ к
свежим и качественным продуктам, то*
варам на каждый день с помощью пе*
редовых цифровых решений и макси*
мально близко к дому. Информацию с
электронных ценников можно загру*
жать дистанционно, а для оплаты ис*
пользовать приложение с собственной
технологией экспресс*скан либо кассы
самообслуживания. Первое время по*
купателям будет помогать ассистент, ко*
торый поможет освоить использование
нового формата покупок.
В магазине используется собственная
технология Х5 экспресс*скан с возмож*

водится в режиме реального времени
по всем посетителям одновременно.
Большинство технологических реше*
ний в магазине – собственные разра*
ботки Х5.
«Сегодня мы запускаем пилот полно*
стью автоматизированного магазина
«Пятёрочка #налету», в котором объеди*
нены наши самые передовые иннова*
ционные решения и разработки. Неко*
торые из них уже получили широкое
масштабирование –
кассы самообслужи*
вания, электронные
ценники, система
самостоятельной
оплаты покупок экс*
пресс*скан.
Мы
тщательно протес*
тировали все тех*
нологии, и теперь
рады предложить
нашим гостям попробовать новый
формат покупок в полностью «цифро*
вом» магазине.
«Пятёрочка #налету» особенно понра*
вится миллениалам и представителям
поколения Z, которые привыкли к фор*
мату онлайн, потребляют много контен*
та через сеть, предпочитают новые тех*
нологии во всем и привыкли все делать
быстро.
Уверен, что такой новый покупатель*
ский опыт привлечет и жителей района,
которые смогут зайти сюда просто и
«по*соседски», купить все самое необ*
ходимое, с соблюдением всех мер безо*
пасности и без лишних контактов. Не*
сколько подобных объектов мы плани*
руем запустить в тестовом режиме и в
других районах столицы», – комменти*
рует Сергей Гончаров, генеральный ди*
ректор торговой сети «Пятёрочка».
Магазин работает для покупателей с со*
блюдением всех норм безопасности.
На объекте проводится регулярная об*
работка поверхностей и дезинфекция.
При входе гость может обработать руки
санитайзером, допуск в помещение
осуществляется только в маске.
В первые недели работы магазина по*
купателям будет помогать специальный
ассистент, который будет выдавать
средства индивидуальной защиты и от*
вечать на все интересующие вопросы о
новом формате покупок.
// БКС Экспресс, new retail.ru,
dairynews.ru
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
К ВАШЕМУ СТОЛУ
ǐǠǞǩǓǍǝǒǚǨǖ

ǠǟǗǍǓǍǝǒǚǍǬ

УТКА ЖАРЕНАЯ, фаршированая тестом с абрикосами, инжиром и
черносливом, в комплекте с соусом. Вес: 2 кг, срок хранения: 21 сутки

ǤǠǑǛǜǛǝǛǞƿǚǛǗ

«МИНИ ЧУДО-ПОРОСЁНОК» для вечеринки, вес: 2,5 кг или ~5 кг,
совершенно без костей (100% мясо поросёнка), срок хранения: 28 суток

ГУСЬ ЖАРЕНЫЙ, фаршированый тестом с каштанами, яблоками и клюквой,
в комплекте с соусом. Вес: 3 кг, срок хранения: 21 сутки

ǜǛǝǛǞƿǚǛǗǙǛǘǛǤǚǨǖ

ПОРОСЁНОК МОЛОЧНЫЙ ЖАРЕНЫЙ с головой, без костей, фарширован,
вес: ~5-8 кг, срок хранения: 28 суток

ǤǠǑǛǕǚǑǒǖǗǍ

«ЧУДО-ИНДЕЙКА» для вечеринки, совершенно без костей и шкуры
(100% мясо грудки индейки), вес: ~2,8 кг, срок хранения: 28 суток

Oleg Sparwasser – Wurst und Fleischdelikatessen
Hauptstr. 99 • 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 / 88 220 22 • Fax: 02196 / 88 220 24
info-gurman@t-online.de • www.gurman-online.de
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3000 евро
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ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ОТ
В МЕСЯЦ! ***

20%

Даже если вы не разбираетесь
в футбольных ставках, но вам
приходят мысли о миллионах,
которые они приносят во всем
мире, теперь у вас появилась
уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо-тел. 08671 929 85 70

Bild: vectorpouch
Bild: macrovector

ВАША СТАВКА НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ! *
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок
и зарабатываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.***

immer
gewinnen***
bei

SPORT
WETTEN

≠ Компания с12 летним опытом работы на испаноязычном рынке вышла на рынок Европы**
≠ Доходы от инвестиций ОТ 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО + возможность реинвестирования доходов *
≠ Годовая стоимость за участие в данной системе пассивных доходов составляет 107 евро
≠ Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
≠ Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
≠ Вывод и вложение денег (вывод доходов два раза в месяц) через криптовалюту
≠ Абсолютно легально, минимальный риск стабильные доходы даже во время «Короны»!***

*/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены! ** включая Россию, СНГ
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!

:

Сообщения публикуются в газете «Кругозор»

НОВИНКИ | NEUHEITEN

INLICO FOOD

SMART NUSSE UND KERNE GmbH

предлагает новинку  КРУПЫ «МИСТРАЛЬ»
(г.Москва). Отборные зерна. Наличие соб
ственного производства позволяет соблю
дать разработанный компанией стандарт
качества, который значительно превосхо
дит ГОСТ по множеству параметров. Спе
циальная процедура пропаривания позво
ляет делать крупу рассыпчатой по конси
стенции и нежной на вкус.

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 FROST

LEIS GmbH

предлагает пельмени «Цезарь» в ассорти
менте с различными мясными начинками.
Пельмени  это всегда палочкавыручалоч
ка. Быстро. Вкусно. Качественно. «Цезарь» 
пельмени традиционного вида. Тесто тон
кое и нежное, а начинка натуральная, до
машнего вкуса. Говорят... пельменей много
не бывает, а у нас их много, на любой..., да
же самый изысканный вкус!

Предлагает широкий выбор печенья
из солнечной Молдавии с незабыва
емым ярким вкусом, а также орешки
и трубочки с наполнителем. Печенье
расфасовано в удобные упаковки.
Желаем Вам и Вашим гостям прият
ного чаепития!

INLICO FROST

LEIS GmbH

предлагает тесто «Универсальное» от рос
сийского производителя «ТЕСТОВ». Свеже
приготовленное тесто благодаря специ
альной упаковке сохраняет все витамины,
питательные вещества и вкусовые свойст
ва. Кроме того, не нужно ждать, пока тесто
разморозится – бери и готовь. Попробуй
те всю линейку продукции «ТЕСТОВ». Это
действительно вкусно, быстро и легко!

И снова новинка: сладкие чебуре
ки с яблоком! Этот продукт
придётся по вкусу не только де
тям, но и взрослым. Продукт в
удобной упаковке и полностью го
тов к употреблению. Удивите ва
ших покупателей!

INLICO FOOD

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

предлагает вам вафли «Коровка» в ассор
тименте. Побалуйте себя и своих близких
этим невероятно вкусным десертом. Гер
метичная упаковка формата Flowpack
предназначена для сохранения свежести
и аромата продукта. Внутри упаковки –
небольшие хрустящие вафельные брусоч
ки. Начинка нежная ароматная. Десерт
просто тает во рту.

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

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

INLICO FOOD

SANTA BREMOR

предлагает вам терпкий, южный фрукт  ай
ву. Плоды айвы хорошо могут сохраняться
до весны. Употребляют айву, как гарнир к
мясу и дичи, как приправу к национальным
блюдам. Содержащееся в айве (больше в
кожице) эфирное масло придает блюдам
тонкий аромат и кислинку. Используют айву
для приготовления варенья, джема, компо
тов, желе, мармелада, цукатов.

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 сочные мандарины. Вол
шебный аромат ели и мандаринов всегда
ассоциировался с приближением самого
желанного праздника – Нового года. Благо
ухающие мандарины, наполненные теплом
испанского солнышка, поднимают нам на
строение, заряжают наш организм целеб
ной силой витаминов, подаренных приро
дой. Вы будете приятно удивлены ценами.

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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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕВА»
FRUTOTEKA – сладости для пользы и радости!
Воздушный и натуральный зефир теперь и в Гер
мании. В основе зефира «FRUTOTEKA»  только
натуральное яблочное и сливовое пюре. Никаких
красителей и ароматизаторов. Настоящая наход
ка для поклонников легких и изысканных десер
тов! И для всех, кто думает о своем здоровье и
здоровье своих близких.

AGAWA UG
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.

PPH LUBMAX (POLEN)
Lubmax представляет фирменную
кукурузу вареную: сочная, сладкая,
нежная, хрустящая. Рекомендуем
попробовать и оценить ее неповто
римый вкус.

PPH LUBMAX (POLEN)
Ни один стол не обходится без свежих
овощей. Предлагаем Вашему вниманию
новинку этого месяца  свежие турецкие
огурцы. Без огурцов нельзя представить
практически весь набор салатов и блюд:
винегрет и оливье, окрошку и солянку.
Вкусные, хрустящие, идеально подойдут
для праздничного стола.

Fa. ELENA SALEWSKI

OLYMP HANDELS GmbH

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!

представляет одеколон и духи «Красная
Москва» фабрики «Новая Заря». «Крас
ная Москва» – аромат, ставший леген
дой. Его премьера, под названием «Лю
бимый букет императрицы», состоялась
в 1913 году к празднованию юбилея До
ма Романовых. Одеколон 100 мл (без
футляра), духи 42 мл (в футляре).

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает салат из икры трески и сель
ди, с оливками в качественной упаковке
2*55г. Очень вкусная и нежная намазка
на хлеб, которая идеально подойдет для
бутербродов к завтраку и для быстрого
перекуса.

представляет новые подарочные наборы
от брендов CAFE MIMI и ECOLATIER для
всей семьи, от новорожденных до взрос
лых: для самых маленьких (0+) – гель
пенка и детский крем, для детей (3+) –
детский шампунь и детское молочко с
пантенолом, наборыНОВИНКИ для муж
чин и женщин и подарочный набор кре
мов для рук.

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает соленые кукурузные палочки
«BUGGY». Кукурузные палочки употреблять
можно не только с удовольствием, но и с
пользой для здоровья. Благодаря совре
менным технологиям производства, сохра
нены все природные свойства кукурузных
зерен. Палочки «BUGGY» являются легкой и
вкусной закуской. «BUGGY» – полезный со
став, низкая калорийность!

представляет жидкое хозяйственное
мыло 72% "Мистер Чистер" (450 мл) и
универсальное хозяйственное мыло
(750 мл). Это универсальные моющие
средства для мытья посуды, кухонных
и других поверхностей, для влажной
уборки пола, ручной стирки всех типов
тканей (даже в холодной в воде) и для
гигиены рук.

INLICO ROMANIA

OLYMP HANDELS GmbH

предлагает  листья квашенной капусты
румынской торговой марки «Re?eta
Bunicii», что означает «Бабушкин ре
цепт». Вес упаковки 2 кг. Данный про
дукт отличается уникальным вкусом,
причина тому – сорт капусты с тонкими
листьями. Листья квашенной капусты
широко используют в румынской кухне
для приготовления вкуснейших блюд.

представляет наборы ёлочных
игрушек «Символ года – Бык»:
5 шаров разных цветов (∅ 6
см) и 3 шара разных цветов (∅
8 см) с изображением бычка, а
также набор из 6 шаров разных
цветов с серебристым орна
ментом (∅ 6 см).

Телефоны для заказов см. на стр. 56 или в рекламе фирмы
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FLEISCH & WURSTWAREN GmbH L.KELLER

DeGra WARENHANDEL GmbH

Колбаса «Докторская»  это продукт номер
один. Её удобно использовать в любой си
туации: на завтрак, обед и ужин, в будни и
в праздники, дома и в дороге... Более того,
колбасу можно использовать не только в чи
стом виде  в бутербродах, нарезке или
вприкуску, но и в качестве компонента бо
лее сложных блюд: салаты, бигус, макаро
ны пофлотски, солянка, пицца, драники...

Новинки от кондитерской фа
брики «Сладуница» г. Омск.
Конфеты «Любимка» в виде купола
с двойной начинкой из мягкого
суфле и карамели в молочном шо
коладе. «Мишки Барауни»  воз
душное шоколадное суфле в фор
ме мишек. В темном шоколаде.

FLEISCH & WURSTWAREN GmbH L.KELLER

DeGra WARENHANDEL GmbH

Буженина всегда занимает почетное место
на столах в праздничные дни. Она является
«гвоздем кулинарной программы» на Новый
год, Рождество и Пасху. Такую любовь к это
му блюду можно объяснить тем, что буже
нина универсальна, она может быть прекра
сной закуской в холодном виде, самостоя
тельным блюдом – в горячем, стать напол
нением для бутербродов или частью салата.

Новинки от кондитерской фа
брики «Невский Кондитер» г.
Пенза. «Милео» мягкая карамель
с центром из шоколада. «Орел и
Решка» конфета с начинкой из ка
рамели и семечек. «Пожужим mix»
конфеты глазированные, желей
ные со вкусами: апельсин, клубни
ка, лимон, малина, груша.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

DeGra WARENHANDEL GmbH

ТМ GUSTUS  это лучшее качество и лучший
вкус овощной консервации собственного про
изводства из высококачественного сырья, без
консервантов и усилителей вкуса. Рекоменду
ем маринованные овощи употреблять с мяс
ными блюдами, так как они способствуют луч
шему усвоению белка. Но можно использовать
их и как отдельное блюдо или в составе сала
тов и закусок при низкокалорийных диетах.

Новинки от кондитерской фабри
ки «Русская Печь» г. Москва. Пе
ченье «Гармония»  печенье на основе
пряничного теста с вишневой начин
кой в глазури. Печенье «Имперское» 
песочное печенье с малиновой начин
кой в белой глазури. Печенье «Маска
рад» песочное печенье с добавлени
ем какао в белой глазури с декором.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH
«Томаты маринованные» и «Ассорти мари
нованные томаты и огурцы» от ТМ Трёшка
сохраняют в себе все полезные свойства
овощей. Вскрыв банку, вы сразу получае
те комплексную закуску. А удобная и кра
сивая упаковка ТМ Трёшка позволит при
обрести наш продукт сразу на всю семью
и при этом сэкономить средства.

DeGra WARENHANDEL GmbH
Новинки от кондитер
ской фабрики «Омской
Шоколадной Фабрики» г.
Омск. Ванильный зефир и
нежнейшие зефирные пало
чки со стержнем из клюквы и
сгущенки в хрустящей шоко
ладной глазури.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

APLGO.COM

Гармоничный аромат, сбалансированный вкус и
неизменное качество коньяка «Российского» ра
дует своих поклонников более 20 лет. Его вкусо
вые качества отмечены многократными награда
ми дегустационных конкурсов. Согревающий
вкус напитка включает в себя мед цветочного лу
га и деликатную ваниль. Трехлетняя выдержка в
дубовых бочках насыщает коньяк благородными
нотками дуба.

Аккумулированные драже SLD (APLGO)  уни
кальное натуральное средство для здоровья Ва
ших суставов на основе целебных растительных
экстрактов, специально подобранных с учетом
их позитивного влияния на суставы, хрящевую и
костную ткань, связки и сухожилия. Состав: ко
рень имбиря, корень гарпагофитума, корень со
лодки, лист зеленого чая, корень куркумы, гру
ша, земляника.

IBF LOGISTIK & TRADE GmbH

APLGO.COM

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ТРИ СТАРИКА» РЯБИНА С
ЯБЛОКОМ  НОВИНКА 2020. Натуральный про
дукт, без искусственных ароматизаторов и краси
телей от компании «СОРДИС». Яркий оригиналь
ный вкус и аромат напитка создают натуральные
ингредиенты: морс рябины, морс сушеных яблок,
настои трав копеечника и лабазника.

Аккумулированные драже RLX (APLGO) –по
может преодолеть нервные перегрузки. Уни
кальный комплекс экстрактов растений, ко
торый помогает справиться с любыми прояв
лениями стресса, защищая организм от на
пряжения и перегрузок. Состав: цветки ро
машки, корень элеутерококка, листья пас
сифлоры, корень витании, банан, кедровый
орех, латук обыкновенный.

Телефоны для заказов см. на стр. 56 или в рекламе фирмы
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Rechnunstellung erfolgt nachträglich.
Короткие объявления в журнале
«Торговый центр» и/или в газете
«Кругозор» печатаются по предоплате.
Счет выставляется позднее, после выхода.
* Pauschalpreise inkl. ges. MwSt.
Общая сумма уже включает НДС

Разовое бесплатное объявление

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

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

CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | INSERENTENVERZEICHNIS
Lebensmittel und Getränke
Alexander TK GmbH
Tiefgefrorene Teigspezialitäten Produktion
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».
DeGra Warenhandel GmbH
3 Horstmarer Str. 42 A
D-44329 Dortmund
 +49(0)1716460232
E-Mail: info@degra-wh.de
www.degra-wh.de
Эксклюзивные товары из России!
Конфеты, детские снеки, чай, нату6
ральные специи и мн. др. Откройте
для себя новые возможности в
партнерстве с DeGra WH GmbH 6
получите наш яркий каталог аутен6
тичной продукции из России.
Встречайте сезон с оригинальным
разнообразным ассортиментом.
Свяжитесь с представителем
компаний DeGra прямо сейчас и
получите персональную привилегию.
Dovgan GmbH
Zinkhüttenweg 6
D-22113 Hamburg
 +49(0)40-284413-0
Fax:+49(0)40-284413-33
E-Mail: zentrale@dovgan.de
www.dovgan.de
Эксклюзивный поставщик брэндо6
вых продуктов от ведущих произво6
дителей России, Польши, Румынии и
стран Адрии, включая свежие и
замороженные продукты.
Fa. Elena Salewski
Gelderblomstr.
1
35
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 6
домашние семейные рецепты.
F&S Naturkost
Furchat&Sakir Radschapov GbR
Mobil:+49(0)176-57864707
E-Mail: info@funds-naturkost.de
www.funds-naturkost.de
Сухофрукты и специи из
Узбекистана.
Gaus Handels GmbH
21 Corunnastr. 48
D658636 Iserlohn
 +49(0)2371-9204-26
Fax:+49(0)2371-9204-29
info@gaussat.de
www.gaushandel.net
Polnische Spezialitäten.
В нашем ассортименте 6 более
1500 наименований товаров.
IBF Logistik und Trade GmbH
International
Food Trading
11
24 Auenstr.49
25 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.
Кондитерская фабрика «НЕВА»
5 пр. Энгельса, д. 27, лит. «БШ»
194156 Санкт6Петербург
Россия
 +7 (812) 643634634
www.kfneva.ru
Кондитерские изделия высокого
качества: зефир, мармелад,
пастила, конфеты.
Легкие и полезные сладости.
Нашу продукцию можно приобрести
в компании Monolit Group.
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Konditorei Transkiy
23 Schelmenweg 25a
D-47229 Duisburg
 +49(0)2065-25999-26
Fax:+49(0)2065-25999-28
E-Mail: info@transkiy.de
www.transkiy.de
Производство мучных изделий.
Свежая выпечка, пирожные, торты,
заказные торты.
LEIS GmbH
58 Waller See 25
D-38179 Schwülper
 +49(0)531-23769-0
Fax:+49(0)531-23769-29
E-Mail: info@leis-gh.de
www.leis-24.de
Поставка продуктов от ведущих
производителей России, Польши и
Румынии.
OIL OSTEUROPA GmbH
Großhandel
37,
60 Spirituosen/Wein/Feinkost
Berckhauser Straße 3
D-90409 Nürnberg
 +49(0)9103-715890-1
Fax:+49(0)9103-715890-0
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:+49(0)7256-92592-30
www.ulan.eu www.siberiagroup.de

Fisch und Meereserzeugnisse
Fa. Elena Ikriannikova
19 Abdijstraat 191
2020 Antwerpen, Belgie
 +32 32481683
Mobil: +32 486299077
www.msexpress.be
Свежий русский осетр и белуга, а
также деликатессы: балык из осетра,
классическое филе осетра холодного
и горячего копчения. Черная икра
высшего качества.
Доставка до 36х раз в неделю во все
страны ЕС.
Heidefisch GmbH
21 Meinholz 1
D-29649 Wietzendorf
 +49(0)5196-764
E-Mail: info@heidefisch.de
www.heidefisch.de
Lachsforellen und Forellenkaviar direkt
vom Produzenten.
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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 ассорти6
мент свежей, соленой, копченой и
сушеной рыбы. Поставки продукции
по Германии и Европе.
Cобственная, хорошо налаженная
логистика 6 юг Германии.

Galanterie, Haushaltwaren
ANRO Trade GmbH
Dieselstr. 5
D-75196 Remchingen
 +49(0)7232-73698-80
Fax:+49(0)7232-73698-89
E-Mail: info@anrotrade.com
www.anroshop.de
Торговый дом «АНРО» предлагает
клеенку в рулонах, а так же готовые
скатерти. В наличии более 150
дизайнов. Быстрая доставка.
Olymp Handels GmbH
9 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de

Geschenkartikel, Bücher
Atlant GmbH
Fritz6Haber6Str. 5
D676185 Karlsruhe
 +49(0)721618312612; Fax:614
E6Mail: atlant.book@t6online.de
www.optom.atlant.de
Книги для детей и взрослых.
Fa.Novikov
Am
Zollstock 9
19
D-61381 Friedrichsdorf
 +49(0)6172-985556
Fax:+49(0)6172-898290
Mobil:+49(0)1792186821
E-Mail: alnovikov@gmx.de
Косметика, парфюмерия, текстиль,
хозяйственные товары.

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
9 Auf der Höhe 24
D-47059 Duisburg
 +49(0)203-93555333
Fax:+49(0)203-9331736
E-Mail: info@olymp48.de
www.olymp48.de
Оптовые поставки продовольствен6
ных, хозяйственных и косметичес6
ких товаров.
Доставка по Германии и Европе.
www.aplgo.com
Alexander Ruhl
 +49(0)177-6826110
E-Mail: ruhl-a@t-online.de
Уникальные продукты от API 6 это
оптимально подобранные комплек6
сы на основе экстрактов лекар6
ственных растений, фруктов, ягод.
Приглашаем вас в новый бизнес!

Schmuck, Uhren
Auditor GmbH
B Zur Loev 22
D-42489 Wülfrath
 +49(0)2058-1799862
WhatsApp: +49(0)163 6411541
E6Mail:webshop@auditor585.de
www.auditor585.de
Бесплатный каталог «ЗОЛОТАЯ
МЕЧТА». Укращения из золота и
серебра российского производства
6 оптом на “вес” и заказы через
каталог для русских магазинов и
студий.
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 6 с постоянным
приложением Моё здоровье.
Издания напрямую от издательства.
LEB Verlag + Grosshandel
 +49(0)541-911576-0
Fax:+49(0)541-911576-29
E-Mail: info@leb-design.de
www.leb-design.de
Журнал «Кроссвордист».
Большой ассортимент журналов,
кроссвордов. Открытки, приглаше6
ния, детские книжки, игры.
Maxima Media Verlag
51  +49(0)5242-96432-80
Fax:+49(0)5242-96432-81
E-Mail: iklas@gmx.de
www.aibolit.de
Русские и польские кроссвордные
издания напрямую от издателя.
Минимальный заказ от 20 штук.
Бесплатная доставка.
Новый журнал для женщин «Мила».

Ladeneinrichtungen, Zubehör
EXTRA Soft IT Solution GbR

30 Am Ring 1
31 D674722 Buchen

 +49(0)628165645077
E6Mail: info@extra6soft.de
Программное обеспечение для
вашей кассовой системы.
Kassensysteme & Warenwirtschaft.
18 лет опыта, более 5000 установок.
Все из одних рук!
Gross Systems
2 Friedenstr. 33
D690571 Schwaig
 +49(0)9116561955360
Fax:+49(0)9116561955369
E6Mail: info@gross.system
www.gross.system
6 Кассовые системы;
6 Системы видеонаблюдения;
6 Охранные системы и контроль
температур.
USED market GmbH
Burgweg
19
33
D678713 Schramberg
 +49(0)742269408613
+49(0)742269408616
Fax:+49(0)742269408620
E6Mail: germany@usedmarket.com
www.usedmarket.com
Новое и б/у оборудование для
магазинов.

ZLT Zengin Ladenbau 6Team GmbH

57 Industriestr.2g6h

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

Werbeagenturen
Action GmbH
2 Friedenstr. 33
D690571 Schwaig
 +49(0)911656195560
Fax:+49(0)9116561955619
E6Mail: info@action.gmbh
www.action.gmbh
Рекламное агенство:
6 дизайн;
6 полиграфия;
6 оформление магазинов.
Effektive Website Web6Agentur
Интернет6Агентство
 +49(0)671620128790
Mobil:+49(0)157686749090
E6Mail: info@effektive6website.de
www.effektive6website.de
Сертифицированный партнер
Google по рекламе Google
AdWordsTM. Создание и ведение
контекстной рекламы, поисковая
оптимизация сайтов (SEO),
поддержка сайтов на русском и
немецких языках.
Logos-Werbeagentur
19 Karlsbader Str. 12
D-40625 Düsseldorf
 +49(0)211-24955-11; Fax:-13
E-Mail: kw@logos-werbung.de
www.logos-werbeagentur.de
Разработка фирменного стиля:
полиграфия, этикетки, иллюстра6
ции, фотостудия.
RS Productions
Профессиональная видеореклама
для Русского ТВ?
Яркие видеоролики для YouTube,
Instagram и сайтов?
RS Production 6 cоздадим и
разместим Вашу видеорекламу!
Любая сложность. Эффективность.
Справедливые цены.
 +49(0)36416295 0 925
Mobil: +49(0)1766625 17 990
E6Mail: info@werbespot6rus.de
www.werbespot6rus.de/referenzen

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

СЕРВИСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ

Стоимость постоянного
внесения контактных
данных с коротким
описанием деятельности:

на 6 месяцев = ab 70,- €*
на 12 месяцев = ab 120,- €*
Специальный формуляр
«Сервисный перечень»
вышлем по вашему запросу

a.fomina@vela-verlag.de

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

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

ДЛЯ ПРОДАЖ

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

Опыт работы
более 25 лет

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

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

