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19–22 сентября 2 19 года Цен
тросоюз Российской Федера
ции и администрация Калужс
кой области при поддержке
правительства Российской Фе
дерации проводят на базе эт
нографического паркамузея
«Этномир» Международный
форум предприятий и органи
заций потребительской коопе
рации «Хлеб, ты – мир».
В преддверии празднования
125летия Международного ко
оперативного альянса Центро
союз России выступает с ини
циативой использования меж
дународной площадки форума
для дальнейшего продвижения
и популяризации кооператив
ной модели. Мероприятие при
звано объединить кооперато
ров различных стран мира для
обмена опытом, практически
ми знаниями и обсуждения
роли кооперации в реализации
устойчивого развития террито
рий. На территории паркаму
зея «Этномир» разместятся эк
спозиции регионов России,
пройдут деловые мероприятия,
конкурсы профессионального
мастерства. На форум приедут
делегации из 5 стран, в том
числе первые лица междуна
родной кооперации. В круглых
столах, сессиях, презентациях
проектов примут участие руко
водители Международного ко
оперативного альянса (МКА),
секторальных и региональ
ных отделений МКА, нацио
нальные объединения коопера
тивов и потребительской коо
перации (преимущественно из
стран СНГ, Европы, Азиатско
Тихоокеанского региона).

молодежи, обучающейся в об
разовательных организациях
потребкооперации, продвиже
ния и популяризации бренда ко
оперативного образования.
В рамках форума состоится
фестиваль «Маяки дружбы. Рос
сия сближает». Здесь будут
представлены социальные во
лонтерские проекты: «Башни
Кавказа», «Россия сближает»,
«Волга – река кооперации»,
«День Победы – один на всех!»,
«Особенные дети». Все они от
ражают ценности и деятель
ность Центросоюза России,
потребительской кооперации, а
также ее образовательной сис
темы в сфере молодежной по
литики и межнационального
согласия.
Самым ярким событием
масштабного мероприятия ста
нет ХХ Кубок России по хлебо
печению. Основная задача кон
курса – популяризация профес
сии пекаря, обмен опытом, под
готовка команд пекарей для
представления интересов Рос
сии на международных сорев
нованиях по хлебопечению, по
вышение профессионального
мастерства молодых и опытных
специалистов. Жюри определи
ло две номинации – «Хлеб пше
ничный» и «Хлеб лечебнопро
филактический». Участникам
предоставляется возможность
по своему усмотрению выбрать
форму, ингредиенты и украше
ние изделий. Наивысшие баллы
получат изделия оригинальной
формы, с лучшими органолеп
тическими характеристиками,
выполненные по оригиналь
ным рецептурам.
В состязании примут учас
тие начинающие пекари (уча

Форум призван объединить кооператоров различных стран мира для обмена опытом и практическими знаниями
В течение четырех дней бу
дут проходить круглые столы на
различные актуальные темы, в
том числе участники форума
обсудят развитие заготовитель
ной деятельности потребкоопе
рации. Сегодня этот проект
предполагает разработку и
внедрение новых стандартов
поддержки заготовки, перера
ботки и хранения сельскохо
зяйственной продукции и дико
растущего сырья организация
ми потребительской коопера
ции путем участия в реализации
федеральных программ.
Еще одной важной темой для
обсуждения станет развитие ко
оперативной торговли в единых
стандартах. Проект призван со
здать кооперативную торговую
сеть, работающую в единых тех
нологических и визуальных
стандартах и реализующую
связь между селом и городом. А
это должно повлечь за собой
формирование федеральной
сети оптовых распределитель
ных центров Центросоюза РФ.
И данный проект предполагает
поэтапное создание инноваци
онных оптовых распредели
тельных центров сельхозпро
дукции и продуктов питания,
формирование на их основе
современной информационной
и логистической инфраструк
туры потребкооперации, пред
приятий малого и среднего биз
неса, региона в целом. В ходе об
суждения участники форума
планируют наметить практи
ческие шаги реализации всех
этих проектов. Кроме того, речь
пойдет о цифровизация коопе
ративного движения России на
основе экосистемы цифровых
сервисов CoopPay, Connect и
единой цифровой платформы
Coop.
Представители регионов по
делятся опытом создания сов
ременных автомагазинов (авто
лавок), которые сегодня пред
ставляют более широкие, ка
чественные и оперативные ус
луги населению, используя ор
ганизационные, технологичес
кие и ITрешения.
На форуме пройдет Всерос
сийский конкурс молодежного
кооперативного предпринима
тельства с дальнейшей финан
совой поддержкой. Наиболее
сильные проекты получат по
мощь на развитие от Центросо
юза. Конкурс организован для
реализации предприниматель
ского потенциала студенческой

щиеся вузов и ссузов) и профес
сионалы – всего 24 команды из
регионов России: Краснодарс
кого края, республик Крым, Та
тарстан, Чувашии, Карачаево
Черкесии, а также Омской,
Тульской, Калужской, Воро
нежской, Оренбургской, Ново
сибирской, Московской, Ле
нинградской и других областей.
Особый интерес гостей и
участников форума вызовут эк
спозиции российских регио
нов, которые представят свои
бренды. На выставке Оренбург
ского облпотребсоюза нашли
отражение самые известные ви
зитные карточки региона – и в
первую очередь это знамени
тый на весь мир оренбургский
пуховый платок. Большое раз
нообразие дизайнерских изде
лий с элементами пуховой вяз
ки будет показано в павильоне
«Дом пуховой моды». Несмот
ря на возраст промысла, а ему
более двух веков, паутинка сно
ва в моде. Экспозиция Татарс
кого потребсоюза демонстри
рует достижения заготконтор и
кооперативных производствен
ных предприятий Республики
Татарстан. В частности, Азнака
евская заготовительная конто
ра представит валенки, которые
неоднократно были отмечены
высшими оценками на регио
нальных и международных вы
ставках.
Одним из самых ярких мо
ментов работы кооперативной
экспозиции станет угощение
гостей и участников форума та
тарским национальным супом
– шурпой из баранины. Блюдо
приготовят в «Монгольском са
моваре», который не имеет ана
логов в России. 19 и 21 сентября
кооператоры сварят по две ты
сячи порций национального
супа. Кооператоры также про
ведут дегустацию татарских на
циональных изделий. На фору
ме можно будет попробовать
чакчак, баурсак и хворост.
На территории «Этномира»
представительство Удмуртии
займет 1
квадратных метров.
Здесь разместится стильная и
информативная экспозиция с
презентационной зоной, от
крытой кухней с национальны
ми угощениями и ярмаркой уд
муртских продуктов.
Чувашские кооператоры го
товят арткомпозиции из фрук
тов и хлебобулочных изделий,
которые станут частью экспо
зиции Чувашпотребсоюза.

ПРАКТИКА

социальную миссию

Мир, взаимопомощь
и кооперация

Десерт
из облепихи
Татьяна Казанская

На форуме представят свою продукцию 49 предпри
ятий Алтайского края. Концепция экспозиции внут
ри павильона края предполагает демонстрацию ос
новных значимых направлений производственно
туристического потенциала края на выделенных те
матических зонах: «Алтай – здравница России», «Ал
тай – туристический край», «Алтай – лесных даров
край», «Алтай – медовый край», «Алтай – житница
Сибири», «Алтай – сырный край».
В центральной экспозиции «Алтай – житница Си
бири» представят продукцию хлебопеков, а также
мукомольнокрупяной промышленности, раститель
ные масла и кондитерскую продукцию.
Пантовые средства и продукция лечебнопрофи
лактического назначения – чаи, бальзамы, сиропы из
лекарственного сырья и дикоросов от различных ал
тайских производителей, материалы о курортах и ту
ристическом кластере Алтая – характеризуют край
как здравницу России.Также регион презентует про
дукцию переработки лекарственного, растительно
го, плодовоягодного и животного сырья (биологи
чески активные добавки и функциональные продук
ты питания), ассортимент натуральных соков, пить
евых минеральных вод, напитков, знаменитые алтай
ские сыры и многообразие сортов меда и продуктов
его переработки. Алтайский мед – один из самых узна
ваемых брендов края. На улице создадут фотозону,
оформленную в сельском стиле. Здесь разместят блок
«Алтай – талантов край» с галереей знаменитых зем
ляков и инновационный блок, отражающий достиже
ния современной промышленности региона.
На форуме пройдут дегустации сырной, медовой
продукции, напитков из лекарственных трав и дико
росов, закусок из папоротника, блюд из алтайского
сырья. Преподаватели Барнаульского кооперативно
го техникума проведут интерактивные кулинарные
мастерклассы по приготовлению блюд молекулярной
кухни. Гости форума отведают диетические десерты из
тыквы и облепихи. В преддверии 75летия Побе
ды участникам и гостям форума предложат по
пробовать хлеб, испеченный по рецепту самой холод
ной и суровой блокадной зимы. А в павильоне Центро
союза Российской Федерации представят экспозицию
«Алтайский край – все настоящее» с уникальными то
варами 25 производителей.
Вопрос о ходе подготовки и участия алтайской де
легации на Международном форуме «Хлеб, ты – мир»
находился на постоянном контроле правительства
Алтайского края.

Наталья Александрова
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отребительская ко
операция России –
это социально ори
ентированная сис
тема экономичес
кого развития территорий,
обеспечения занятости населе
ния, установления стабильнос
ти в обществе и развития инф
р а с т ру кт у р ы р е г и о н о в . В
структуру отечественной пот
ребкооперации входят добро
вольные объединения и союзы
потребительских обществ раз
ного уровня, иерархию кото
рых возглавляет Центросоюз.
Об исторической значимос
ти системы потребкооперации
для экономики России, о соци
ально значимом законопроек
те, инициируемом кооперато
рами, а также о взаимовыгод
ном партнерстве российской
потребительской кооперации с
властями регионов страны и
мировыми кооперативами рас
сказывает председатель Совета
Центросоюза Российской Фе
дерации Дмитрий Зубов.
Потребительская кооперация в
России существует уже почти
два века. Как за это время коопе
ративное движение повлияло на
историю страны и благосостоя
ние граждан?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ: История одного из
самых социально ориентиро
ванных движений в мире нача
лась 188 лет назад.
В 1831 году ссыльные дека
бристы подписали на Петровс
ком заводе в Забайкалье устав
первого потребительского об
щества «Большая артель» и
дали старт развитию коопера
тивного движения в России. В
потребкооперацию вступали
всегда только на добровольных
началах, управление организа
циями было демократичным, а
взаимопомощь ценилась пре
выше всего.
Кооперация помогала лю
дям в самые сложные моменты
истории нашей страны. Она
сыграла свою роль во время Ве
ликой Отечественной войны:
решала задачи снабжения и ук
репления тыла, помогала фрон
ту финансово, приобретая на
значительную часть своих
средств облигации госзайма, и
даже передала армии часть
своего автомобильного транс
порта.
После войны кооперация
поддерживала государствен
ную торговлю. За полтора года
было открыто более десяти ты
сяч магазинов, обеспечиваю
щих продовольствием населе
ние в удаленных городах и ра
бочих поселках, а в течение сле
дующих десяти лет потребкоо
перация смогла вернуть боль
шинство довоенных показате
лей.
В современной России пот
ребкооперация сумела сохра
нить конкурентоспособность в
условиях рыночной экономи
ки и придерживается своих
первоначальных принципов:
помогает тем, кто в этом нуж
дается.
Сегодня Центросоюз Рос
сийской Федерации представ
ляет собой некоммерческую
организацию, которая объеди

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
П О Т Р Е Б КО О П Е РА Ц И И Р О С С И И
Н А П РА В Л Е Н А Н А У Л У Ч Ш Е Н И Е
М АТ ЕРИ А Л ЬНОГО ПОЛОЖ ЕН И Я
Г РА Ж Д А Н

Дмитрий Зубов: Возродить систему заготконтор Центросоюз
предло1ил во время заседания
в Государственной Думе
Российской Федерации.

няет 1,5 миллиона пайщиков,
почти 2,5 тысячи потребитель
ских обществ, выступает вы
сшим координирующим орга
ном потребительской коопера
ции России и отстаивает инте
ресы представителей добро
вольных союзов потребитель
ских обществ. Деятельность
кооператоров сосредоточена в
основном в сельской местнос
ти.
Как потребкооперация сегодня
помогает развивать сельские
территории, поддерживает со
циальную инфраструктуру
села?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ: Самая главная под
держка – это предоставление
населению малых городов и сел
широких возможностей полу
чения основного и дополни
тельного заработка. Сегодня в
потребобществах работают 13
тысяч сотрудников по всей
стране. В сельской местности
разных регионов России нахо
дится более 3 тысяч коопера
тивных магазинов, а также про
изводства и заготовительные
пункты.
Кроме того, в Центросоюзе
разработана и действует систе
ма мобильной торговли – авто
лавки. Они снабжают продо
вольствием жителей удален
ных деревень, где нет стацио
нарных торговых точек и куда
бизнес не везет свои товары,
поскольку рентабельность
продаж низкая, а расходы на
топливо высокие. Такие авто
лавки получают все большую
популярность.
Совместно со Сбербанком
создали и новый тип автолавок
– «Мультисервисный офис»,
где одновременно можно ку
пить продукты, снять или поло
жить деньги в банковском тер
минале и пройти медицинское
обследование.

В прошлом году по инициативе
Центросоюза РФ заговорили о
внесении поправок в Лесной ко
декс РФ и возрождении загот
контор? Для чего нужны эти из
менения?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ:Что такое заготкон
тора? Это место, куда жители
сел и деревень несут излишки
своей фермерской продукции –
картофель, молоко, фрукты и
собранные дикоросы – грибы,
ягоды, лекарственные травы. В
Советском Союзе таких загот
контор было 18 тысяч, а сегод
ня осталось в 25 раз меньше.
Возродить систему заготкон
тор Центросоюз предложил во
время заседания в Государс
твенной Думе Российской Фе
дерации в рамках законопроек
та, который разработал про
фильный комитет законода
тельного органа по природным
ресурсам, собственности и зе
мельным отношениям.
Чем больше в России будет
работать заготконтор, чем
шире будет их сеть, а значит,
тем больше возможностей для
заработка получит население.
Сам же сбор дикоросов пере
станет быть теневым занятием
и станет легитимной отраслью.
Центросоюз намерен органи
зовать цивилизованный про
цесс заготовки дикоросов, со
здать автоматизированную це
почку – от сбора сырья до реа
лизации продукции. Каждый
сборщик и заготовитель в этой
системе будет учтен с помо
щью защищенного коопера
тивного идентификатора –
CoopID.
Что касается поддержки пот
ребкооперации региональными
правительствами – как разви
вается сотрудничество коопе
раторов с органами власти в
субъектах Российской Федера
ции?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ: Сейчас все наши
усилия направлены на то, что
бы возрождать и усиливать по
зиции потребительской коопе
рации в России. Ситуация нача
ла меняться. Региональные
власти демонстрируют заинте
ресованность в сотрудничест
ве с кооператорами, заключа
ют трехсторонние соглашения
с региональными потребсою
зами и Центросоюзом. На реги
ональных уровнях принимают
ся программы развития потре
бительской кооперации. Влас
ти предоставляют субсидии на
развоз продовольственной
продукции в удаленные от ре
гионального центра поселения.
За счет государственных гран
тов кооператоры разных реги
онов смогли модернизировать

На форуме региональные делегации будут встречать гостей
в своих павильонах хлебомсолью.

оборудование на производс
твах, открыть новые цеха. Сов
местные действия региональ
ных властей и кооператоров
меняют жизнь людей в лучшую
сторону.
Сотрудничество с местны
ми властями бывает очень раз
ным. Например, вместе с адми
нистрацией губернатора Ка
лужской области мы организу
ем Международный форум
предприятий и организаций
потребительской кооперации
«Хлеб, ты – мир». На форум
приедут кооператоры из раз
ных регионов страны, предста
вители региональных и муни
ципальных органов власти, ма
лого и среднего бизнеса. Про
изводители со всей России по
кажут на своих экспозицион
ных стендах лучшую продук
цию региональных брендов.
Делегации разных стран посе
тят этот Международный фо
рум. С какой целью приезжают
кооператоры со всего мира?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ:На форуме собира
ются наши кооперативные дру
зья из Болгарии, Германии, Ин
дии, Японии, Китая, Непала,
Белоруссии, Казахстана и мно
жества других стран. Деловой
визит в Россию подтвердили
президент Международного
кооперативного альянса (МКА)
Ариэль Гуарко и генеральный
директор МКА Бруно Роэлантс.
Иностранные гости намерены
обсудить развитие кооператив
ной модели хозяйствования в
мире, вопросы потребления,
производства, образования и
трудоустройства, которые эф
фективно решаются посредс
твом кооперации. Кооперато
ры других стран хотят познако
миться с региональными брен
дами России, обговорить воз
можное сотрудничество в на
правлении организации взаи
мовыгодных поставок това
ров.
Каковы общие интересы у Цент
росоюза Российской Федерации и
Международного кооперативно
го альянса?
ДМИТРИЙ ЗУБОВ: Забота о людях и
социальная защита населения
– важнейшие кооперативные
задачи. Кооператоры из раз
ных стран ищут способы уве
личения доходов людей через
работу в кооперативах. Все на
правления деятельности по
требкооперации России и коо
пераций других стран направ
лены на улучшение материаль
ного положения граждан, на
предоставление им качествен
ных товаров и услуг. Коопера
торы решают социальнобы
товые проблемы жителей сел и
деревень, занимаются произ
водством товаров, поставляют
качественные продукты по до
ступным ценам, трудоустраи
вают жителей малых городов и
сел в кафе, рестораны, магази
ны, заготовительные пункты, а
также предоставляют возмож
ность сдавать фермерские
продукты и дикоросы в загот
конторы.

ВЫСТАВКА

В «Этнопарке» откроется
ретроэкспозиция

Экспонаты
времен НЭПа

Ф ОТО ИЗ А РХИ В А ЦЕН Т РО С О ЮЗ А Р Ф

На повестке дня

Алтай
презентует свои
брендовые проекты

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Кооперативное движение выполняет

Ф ОТО НИК ОЛ АЯ ЖУК ОВА

Участники
международного форума
обсудят пути развития
предпринимательского
потенциала
СОБЫТИЕ

Ф ОТО М ИХАИЛ А К ВАС ОВА
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Особое место в экспозиции займут плакаты на темы:
«Женщина в кооперации» и «Ме1дународный день кооперации».

Наталья Александрова

В рамках музейной программы Международного
форума предприятий и организаций потребитель
ской кооперации состоится выставка предметов, свя
занных с историей потребкооперации.
Экспозиция будет расположена на территории
«Этнопарка». Она сформирована из нескольких бло
ков, посвященных разным направлениям деятель
ности потребкооперации и разным историческим
периодам.
Самой объемной по количеству представленных
образцов станет выставка советских плакатов. Часть
экспозиции будет посвящена началу 3 х годов про
шлого века, когда в СССР происходило сворачивание
НЭПа и стали появляться плакаты, призывающие бо
роться с кулаками, лавочниками, частными торгов
цами. Посетители выставки смогут увидеть работы
советских художников, отражающие политические,
общественные реалии того времени и призывающие
к активной гражданской позиции. Особое место в эк
спозиции займут плакаты на темы: «Женщина в коо
перации» и «Международный день кооперации».
Внимание гостей и участников форума, несомнен
но, привлечет экспозиция наградных знаков, орденов
и медалей Центросоюза. Существенный вклад в раз
нообразие исторических символов внес первый за
меститель председателя Совета Центросоюза РФ
Сергей Грицай, который предоставил экспонаты из
собственной коллекции.
Часть ретровыставки расскажет о работе загото
вительных контор. Здесь будут экспонироваться ста
ринные весы, безмены, счеты, разновесы и упаковка,
которые широко использовались в СССР.
Посетители также увидят образцы книжек пайщи
ков, удостоверения членов кооперативов, старые ко
оперативные марки, финансовые документы перио
да 2 —3 х годов прошлого века. К экспонированию
подготовлена богатая историческая коллекция жес
тяных банок, которые использовались с дореволюци
онных времен до середины прошлого века для упа
ковки круп, чая, специй. Коллекцию банок времен
НЭПа предоставил коллекционер из СанктПетер
бурга Игорь Панченко.

Потребительская кооперация

Потребительская
кооперация
rg.ru

КОНКУРС

ПРАКТИКА Липецкой облпотребкооперации – 65 лет

Лучший каравай

Сохранить традиции

Ведущие эксперты
оценили качество российского
хлеба

Кубок качества Центросоюза проводится для возрождения национальных традиций производства
родную, а также закрытую
экспертную дегустации.
В состав профессиональ
ного жюри вошли ведущие
эксперты хлебопекарной от
расли со всей России. В их
числе: ректор Международ
ной промышленной акаде
мии Ольга Ильина, первый
проректор, заведующий ка
федрой пищевых произ
водств Международной про
мышленной академии Вера
Иунихина, заведующая учеб
нометодическим отделом
Международной промыш
ленной академии Ольга Ма
сальцева и эксперты по стан
дартизации и технологи реги
онов страны.
Председатель экспертной
комиссии закрытой дегуста
ции Ольга Ильина подчеркну
ла, что в этом году количест
во участников конкурса зна
чительно возросло, посколь
ку соревнование стало час
тью деловой программы
Международного форума
предприятий и организаций
потребительской коопера
ции «Хлеб, ты – мир». Она от
метила, что конкурс «Луч
ший хлеб России–2 19» спо
собствует развитию хлебопе
карной отрасли в стране:

по результатам этого конкур
са, станут победителями со
ревнования «Кубок качества
Центросоюза». Председате
лем экспертной комиссии по
определению качественной
продукции кооператоров яв
ляется депутат Государствен
ной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации
VII созыва Геннадий Онищен
ко.
Кубок качества Центросо
юза проводится с целью по
вышения качества и конку
рентоспособности выпускае
мых продуктов и товаров,
возрождения национальных
традиций производства, со
хранения уникальных техно
логий и рецептур, популяри
зации профессии пекаряхле
бопека.
По словам брендменед
жера Центра информации и
коммуникаций Центросоюза
Российской Федерации Ан
тона Лашманова, соревнова
ние мотивирует специалис
тов отрасли оттачивать тех
нологии производства, по
вышать свой профессио
нальный уровень и выпус
кать продукцию, соответс
твующую интересам потре
бителей.

Ф ОТО И З А РХ ИВ А ЦЕ НТ РО С О ЮЗ А Р Ф

ДИРЕКТОР — А. КАЛЕЧИЦ
РЕДАКТОР — Л. ЛАЗАРЕНКО

АКЦЕНТ

Петр Лаврентьев

С

оюз потребитель
ских обществ ра
ботает в регионе
6 5 л е т. С е го д н я
п от р е б к о о п ер а 
ция Липецкой области – это
многоотраслевая система, ко
торая занимает заметное мес
то в экономике региона.

П О Т Р Е Б КО О П Е РА Ц И Я – Э Т О
М Н О Г О О Т РАС Л Е В А Я С И С Т Е М А ,
КО Т О РА Я З А Н И М А Е Т З А М Е Т Н О Е
М ЕСТО В ЭКОНОМ И К Е РЕГ ИОН А

Вклад в экономику
В системе Липецкого Обл
потребсоюза 446 магазинов,
39 предприятий питания, 5
предприятий хлебопечения,
13 заготовительных организа
ций, имеются оптовый рас
пределительный центр, опто
вая межрайбаза г. Елец и опто
вый рынок.
Опт оснащен современ
ным складским оборудовани
ем. Здесь отстроена четкая ло
гистика доставки, позволяю
щая кооперативным органи
зациям получать товар в са
мые отдаленные населенные
пункты. Из общего числа ма
газинов фактически половина
расположена в небольших се
лах с населением не более 5
жителей. Главная цель объеди
нения – обеспечение селян ка
чественными товарами и реа
лизация сельхозпродукции.
Примечательно, что юби
лей облпотребсоюза совпал с
юбилеем Липецкой области.
Во время торжественных ме
р о п р и я т и й гл а в а р е г и о н а
Игорь Артамонов, вручая юби
лейные медали «Во славу Ли
пецкой области» и благодар
ности, отметил неоценимый
вклад кооператоров в сохране
ние традиций и сельского ук
лада жизни, обеспечение пре
емственности поколений, эко
номического подъема села.
Сегодня в деятельности
объединения много различ
ных направлений. Это торгов
ля, бытовое обслуживание,
производство, общественное
питание, заготовка сельхоз
продукции и аптечный биз
нес. На базе имущественного
комплекса облпотребсоюза
работает филиал Белгородс
кого университета коопера
ции, экономики и права.
Облпотребсоюз принима
ет активное участие в разра
ботке областных программ
для обеспечения финансовой,
материальнотехнической и
другой господдержки членов
и организаций потребкоопе
рации. Кроме этого, объеди
нение оказывает информаци
онную, консультативную по
мощь пайщикам. И, конечно,
пропагандирует идеи коопе
ративного движения, обобща
ет его опыт и ценности.

Мини-маркет для села

Производители представили свою продукцию на народную, а так1е
закрытую экспертную дегустации.

Миллионы
для фермеров
Татьяна Казанская

79 миллионов рублей на поддержку фермеров и раз
витие сельской кооперации получит Тамбовская об
ласть в текущем году.
Средства будут направлены в рамках реализации
проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации». Помимо выделен
ных 79 миллионов, еще 52 миллиона регион получит
в 2 2 году и 66 миллионов рублей – в 2 21м.
Инициаторы проекта планируют, что к концу 2 24
года в Тамбовской области 126,7 тысячи человек бу
дут вовлечены в малое и среднее предпринимательс
тво в сельском хозяйстве, в том числе за счет госу
дарственной поддержки.
Выделенные средства будут субсидировать проекты
создания и развития фермерских хозяйств в виде
гранта «Агростартап». Федеральные деньги возмес
тят часть затрат сельских кооперативов на приобре
тение имущества, техники, продукции. Кроме этого,
средства пойдут на обеспечение деятельности цент
ров компетенций в сфере сельскохозяйственной ко
операции и поддержки фермеров.
Сегодня в Тамбовской области зарегистрировано 36
кооперативов. Кооперация в первую очередь необ
ходима небольшим сельхозпроизводителям для ор
ганизации системы сбыта продукции, переработки
и предпродажной подготовки. По мнению начальни
ка управления сельского хозяйства области Алексан
дра Аксенова, крупные сельхозорганизации, войдя в
кооператив, могут стать локомотивом этих процес
сов.
– На Тамбовщине есть успешный многолетний опыт
сельхозкооперации, – резюмировала ректор МГУТУ
им. К. Г. Разумовского, заместитель председателя Ко
ординационного совета агропромышленного комп
лекса Центрального федерального округа (АПК
ЦФО) Валентина Иванова. – И это неудивительно,
ведь глава региона Александр Никитин возглавляет
Координационный совет АПК ЦФО и глубоко знает
многие вопросы работы агропромышленного комп
лекса. При разработке законодательных инициатив
Министерство сельского хозяйства России ориенти
руется в том числе на результаты работы этого Ко
ординационного совета.

В течение последних лет
розничная торговая сеть пот
ребкооперации существенно
изменилась в лучшую сторо
ну. Построены магазины,
многие реконструированы,
все они снабжены новым тор
говотехнологическим обору
дованием, расширен ассорти
мент товаров и предлагаемых
услуг.
И сегодня приоритетное
направление в развитии роз
ничной торговли – перевод
магазинов на прогрессивные
методы обслуживания, рас
ширение специализирован
ной сети.
В системе облпотребсоюза
по методу самообслужива
ния работает 18 магазинов –
это практически каждый вто
рой из функционирую
щих. Оборот магазинов дан
ного формата составляет 6
процентов от общего объема
товарооборота.
Ведется планомерная де
ятельность по автоматизации
кооперативной розничной
торговой сети – автоматизи

торые производят хлебозаво
ды, было бы невозможно без
их оснащения высокотехно
логичным оборудованием.
Несколько лет подряд эти
предприятия участвуют в под
программе «Развитие малого и
среднего предпринимательс
тва в Липецкой области на 2 14
2 2 годы» (госпрограмма
«Модернизация и инновацион
ное развитие экономики Ли
пецкой области»). В результате
размер субсидий на возмеще
ние части затрат, связанных с
приобретением оборудования,
превысил 1,6 миллиона рублей.
В регионе успешно разви
вается система общественно
го питания. Предприятия пот
ребкооперации предлагают
населению многочисленные
услуги. В их числе изготовле
ние кулинарных и кондитерс
ких изделий на торжества,
кейтеринговое обслуживание
совещаний, семинаров, кор
поративных вечеров, свадеб,
банкетов, детских праздни
ков. Стоит добавить, что кули
нарная продукция предпри
ятий изготавливается из вы
сококачественного сырья
фермерских хозяйств, сель
ских подворий.
В общественном питании
находят новые рынки сбыта
продукции и активно расши
ряют свою деятельность ПО
«Надежда», ООО «Улыбка»,
ПО «Доброе». В 2 18 году ООО
«Улыбка» открыло для посе
тителей кафе «Эдем» в селе
Копцевы Хутора на 15 поса
дочных мест. Заказные мероп
риятия здесь расписаны на
месяц вперед, чем не каждое
городское предприятие обще
пита может похвастать.

Председатель Совета Липецкого
Облпотребсоюза Дмитрий
Двугрошев уделяет
большое внимание современным тенденциям развития бизнеса.

ровано 126 магазинов, из них
1 8 продовольственных.
Ведущими торговыми
предприятиями в системе яв
ляются Елецкое райпо, ООО
«Дубравское», ПО «Надеж
да».
В 2 18 году в ООО «Дубрав
ское» проведена большая ра
бота по реконструкции и кап
ремонту десятков строений.
Преобразования нача ли с
крупных магазинов, затем пе
решли к небольшим торговым
точкам. Обычные сельмаги
под названием «Товары пов
седневного спроса» превра
тились в современные мини
маркеты, где селяне могут
приобрести все то же, что и
горожане в сетевых магази
нах.
Магазины с современным
форматом торговли открыты
для покупателей в селах Ли
пецкого района – Тюшевке,
Вешаловке, Новодмитриевке,
Вербилово, Новой Деревне и
других.

Цены приемлемые
и выбор богатый

Современный подход
Производственная де
ятельность является одной из
главных составляющих в сис
теме потребкооперации. В от
расли хлебопечения стабиль
но развиваются, совершенс
твуя материальнотехничес
кую базу ООО «Добровский
хлебозавод», ООО «Боринс
кий хлебозавод», ООО «Из
малковский Хлеб», ООО «Пи
щекомбинат» с. Волово, ООО
«Куйманская хлебопекарня».
Здесь применяют передовые
технологии, внедряют совре
менные логистические про
граммы, ассортиментная мат
рица насчитывает более 17
позиций хлебобулочных и
кондитерских изделий. Про
дукция предприятий хлебопе
чения Липецкого Облпотреб
союза хорошо известна жите
лям Липецка и области. Боль
шой ассортимент хлеба и хле
бобулочных изделий пред
ставлен в магазинах федераль
ной сети «Магнит», сотрудни
чество с которой успешно ре
ализуется с 2 17 года, а также
в розничной сети предпри
ятий потребкооперации. Кро
ме того, хлебозаводы активно
сотрудничают с частным тор
говым бизнесом.
Широкий охват террито
рии рынков сбыта требует
современного подхода к ло
гистическому звену произ
водства, поэтому в нынешнем
году на Боринском хлебозаво
де внедрен программный ком
плекс «Логистика развоза».
Высокое качество хлеба и
хлебобулочных изделий, ко

Закупки сельхозпродукции
и сырья являются одним из
важнейших видов деятельнос
ти потребкооперации.
Сегодня одним из ведущих
направлений развития эконо
мики области признано осу
ществление заготовок и пере
работка сельхозпродукции.
Для увеличения объемов
заготовительной деятельнос
ти в регионе создано и функ
ционирует 13 обществ с огра
ниченной ответственностью,
основной вид деятельности
которых – закупки, перера
ботка и сбыт сельхозпродук
ции и сырья. Эти общества
потребкооперации постоян
но сотрудничают с владельца
ми личных подворий, крес
тьянскофермерскими хо
зяйствами, а также с коопера
тивными сельхозпредприяти
ями.

Заказные мероприятия в кафе
«Эдем» (село Копцевы Хутора)
расписаны на месяц вперед.

Система заготовок распо
лагает хорошей материально
технической базой. Для орга
низации закупок в системе
обл потребсоюза имеются
специализированные загото
вительные приемные пункты,
склады, сельские магазины,
овощекартофелехранилища,
склады вторичного сырья. От
крыты и действуют цеха по
солению и квашению сельхоз
продукции, по первичной пе
реработке мяса и мясопро
дуктов.
Все они оснащены спец
оборудованием для упаковки,
фасовки картофеля и овощей.
Построены два тепличных
комплекса по выращиванию
овощной продукции в закры
том грунте.
Закупленная продукция ре
ализуется через кооператив
ные магазины, предприятия
общепита, торговозакупоч
ные предприятия, на рынках
потребительской коопера
ции, ярмарках выходного дня,
на площадках Липецка и об
ласти. Осуществляется от
грузка картофеля и плодо
овощной продукции предпри
ятиям бюджетной сферы об
ласти.
Кооператоры региона за
нимаются закупками основ
ных видов излишков сельхоз
продукции, мяса, молока, яиц,
хлебопродуктов, картофеля,
овощей, плодов и вторичного
сырья. Обществами с ограни
ченной ответственностью
постоянно изучается вопрос
выявления ресурсов выра
щенной сельхозпродукции в
хозяйствах населения и за
ключения с ними долгосроч
ных договоров на сдачу выра
щенных излишков.
Основными принципами
работы заготовительных ор
ганизаций являются качество
и надежность.
Липецкая кооперация со
хранила кооперативные рын
ки и ярмарки. В их число вхо
дят Центральный рынок, пот
ребительский кооператив
«Советский», Сокольский
рынок, ярмарка Данковского
РПС, рынки ООО «Елецкий
коопрынкторг», ООО «Ус
маньрынок», Воловские и
Лебедянские, ЛевТолстовс
кие рыночные площадки. Они
модернизируются под новые
формативные требования.
В 2 19м на центральном
рынке Липецкого Облпотреб
союза произошли масштаб
ные преобразования. Здесь
появились торговые улицы,
современное оборудование,
обновился интерьер. Рынок
превратился в гастрономи
ческий город. На обновления
затрачено 5 миллионов руб
лей.
В зданиях в основном тор
гуют пищевыми продуктами
(мясом, рыбой, овощами,
фруктами), в павильонах —
о д е ж д о й и о бу в ь ю . Ц е н ы
здесь приемлемые и выбор
богатый.

Ф ОТО ИЗ АРХ И ВА ЛИ П ЕЦ К О Й О Б ЛП ОТ РЕ Б К ОО П ЕРАЦ И И

1 сентября в Москве старто
вал X Всероссийский кон
курс «Лучший хлеб России
2 19», который проходит в
рамках Международного фо
рума предприятий и органи
заций потребительской коо
перации «Хлеб, ты – мир».
Организаторы конкурса 
Российский союз пекарей,
Центросоюз Российской Фе
дерации, Международная
промышленная академия,
СанктПетербургский инсти
тут управления и пищевых
технологий.
Мероприятие проводится
при поддержке Министерс
тва сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, адми
нистрации Калужской облас
ти, Московского государс
твенного университета пи
щевых производств.
В соревновании приняли
участие почти 7 хлебопе
карных предприятий разных
регионов страны, как круп
ные, средние индустриаль
ные хлебозаводы, так и малые
пекарни. Кооперативные ор
ганизации составляют поло
вину от общего количества
участников.
Специалисты соревнова
лись в пяти номинациях:
«Хлеб из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сор
та», «Хлеб ржанопшенич
ный заварной», «Хлеб ремес
ленный «Европейские хле
бопекарные традиции в Рос
сии», «Изделия хлебобулоч
ные для здорового питания»
и «Каравай праздничный».
Производители предста
вили свою продукцию на на

– Конкурс «Лучший хлеб
России–2 19» – место встре
чи профессионалов, которые
решают сразу несколько за
дач. Эксперты занимаются
выявлением наиболее попу
лярных видов хлебобулочных
изделий, которые пользуются
спросом у потребителей.
Конкурс способствует попу
ляризации высококачествен
ного хлеба серьезных произ
водителей среди населения.
Мы живем в холодной стране,
и нам нужна энергия, а хлеб –
это и есть энергия. Кроме
того, конкурс полезен и для
самих участников. Предпри
ятия увидят свою продукцию
на фоне продукции других
производителей, поймут
свой уровень, узнают, что им
нужно улучшить. Кооперато
ры и крупные хлебозаводы
обменяются опытом и мне
ниями.
В ходе закрытой дегуста
ции профессионалы провели
анализ органолептических
характеристик изделия и
дали экспертную оценку бо
лее чем 26 образцам хлеба и
хлебобулочных изделий.
Победители, определив
шиеся по итогам закрытой и
народной дегустаций, станут
известны во время торжест
венной церемонии награжде
ния победителей X Всерос
сийского конкурса «Лучший
хлеб России – 2 19», которая
состоится 19 сентября 2 19
года в павильоне Центросою
за РФ на территории этногра
фического паркамузея «Эт
номир».
Предприятия потреби
тельской кооперации, полу
чившие наивысшие оценки

Тамбовские
предприниматели
получили федеральную
поддержку
СТРАТЕГИЯ
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На Центральном рынке Липецкого Облпотребсоюза после масштабных преобразований появились торговые улицы, современное оборудование, обновился интерьер.
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Ф ОТО ИГОР Я Ф ИЛ ОНОВА

А2

Тамбовские кооператоры активно занимаются развитием
1ивотноводства.

В Тамбовской области сегодня более двух тысяч
крупных и мелких крестянскофермерских хо
зяйств. Создание кооперативов первого уровня с на
лаженным механизмом сбыта произведенной про
дукции специалисты считают серьезным шагом в
развитии АПК.
– Следующий шаг – формирование кооперативов,
которые наладят переработку, предпродажную под
готовку и хранение продукции. Чем больше посред
ников в цепочке от производителя до потребителя,
тем меньше зарабатывает производитель, поэтому
посредничество нужно исключать путем налажива
ния самостоятельной переработки, – сообщила Ва
лентина Иванова. – Кроме того, кооперативы второ
го уровня могут воспользоваться государственной
поддержкой при строительстве овощехранилищ.
Государство возмещает до 7 процентов затрат та
ким кооперативам. Большую роль в развитии коопе
рации играет государственная программа грантовой
поддержки сельхозпроизводителей, благодаря кото
рой в Тамбовской области за последние годы шесть
сельскохозяйственных кооперативов получили свы
ше 16 миллионов рублей на развитие материально
технической базы. Образование новых сельхозобъ
единений поможет не только решить проблему сбы
та произведенной продукции, но и создать новые ра
бочие места, что очень важно для села.

На форуме
запланировано поставить
рекорд России
ОПЫТ

Пряничная
картина
Петр Лаврентьев

Самый большой тульский пряник в России будет из
готовлен на форуме «Хлеб, ты  мир».
Тульский облпотребсоюз в дни проведения форума
представит в «Этномире» масштабную экспозицию
и культурную программу.
Художественное оформление региональной экспо
зиции посвящено празднованию 5 летия Тульско
го кремля, которое отметят в будущем году. В «Этно
мире» создана инсталляция в форме стены Тульско
го кремля – памятника архитектуры XVI века, ста
рейшего сооружения города.
В программу включено «Тульское чаепитие» из жа
рового самовара с пряниками и белевской пастилой.
На выставочной площадке представители делегации
региона проведут мастерклассы по приготовлению
тульского пряника, плетению кольчуги, а также со
стоятся многочисленные выступления творческих
коллективов области. Работу региональной экспози
ции дополнит мобильный справочный центр, где все
желающие смогут получить информацию о новых
туристических маршрутах, интересных местах от
дыха и предстоящих событиях, запланированных в
Тульской области.
В дни работы форума будет изготовлен «Самый
большой Тульский пряник в России» в виде прянич
ной картины с изображением Тульского кремля. Вес
пряника – более 1 килограммов. Этот рекорд до
стоин Книги рекордов России.

