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Елена Румянцева, продавец.

— Я горжусь тем, что продаю высоко-
качественную, востребованную и все-
ми любимую продукцию Вологодского 
молочного комбината. Каждый рабо-
чий день мне приносит радость. Ведь 
нет ничего лучше живого общения с 
людьми. 

Марина Сабурова, продавец.

— Дорогие покупатели. Спасибо вам 
за то, что вы выбираете продукцию 
Вологодского молочного комбината. 
Всегда для вас в ассортименте только 
свежее молоко, масло, сыр, кефир, 
йогурты, - все для здорового питания.

Юлия Щукина, продавец.

— Мы с уважением, чуткостью и добро-
той относимся к каждому покупателю. 
Готовы ответить на любой вопрос, дать 
совет и просто выслушать. Забота о 
клиенте – наша главная миссия.

— Мы всегда стремимся к тому, чтобы 
наши жители – вологжане были обеспечены 
лучшей свежей продукцией по доступным 
ценам.

Вологодский молочный комбинат явля-
ется крупнейшим предприятием на Севе-
ро-Западе России. Выпускаемая продукция 
изготавливается из натурального сырья без 
добавления консервантов и является гаран-
том высокого качества и отличного вкуса.

— Да, в этом магазине под брендом 
«Настоящий вологодский продукт» пред-
ставлена продукция практически всех 
производителей Вологодской области. 
Очень удобно, что в одном месте можно 
приобрести продукты, качество которых 
соответствует самым высоким междуна-
родным требованиям. Молочные и мясные 
продукты, кондитерские, хлебо-булочные 
и вино-водочные изделия, мед, варенье, 

Елена Алексеевна, ассортимент 
продукции постоянно увеличивает-
ся, торговая сеть расширяется. Какие 
ваши дальнейшие планы? К чему еще 
можно и нужно стремиться? 

Елена Алексеевна, розничная тор-
говля продукции ВМК осуществляется и 
в фирменном магазине «Продукты» ПК 
«Вологодский молочный комбинат», 
расположенном на территории комби-
ната. 

ностной инструкции все работники проходят 
обязательную аттестацию. Для подготовки 
продавцов к аттестации мы организуем их 
обучение с привлечением преподавателей 
Вологодского кооперативного колледжа и 
проводим экскурсию по комбинату с целью 
знакомства с производством молочной про-
дукции. Все наши продавцы владеют пол-
ной информацией о товаре и могут ответить 
на любой вопрос покупателя. И хочется от-
метить, что текучки кадров у нас нет. 

сладости, вологодские сувениры…, - все 
это доступно туристам и жителям города в 
фирменном магазине ВМК. Кстати, в каче-
стве подарка к приближающимся праздни-
кам 23 февраля и 8 марта в магазине мож-
но приобрести всеми любимое вологодское 
масло в особенных подарочных упаковках 
в виде расписных солдатиков и матрешек. 
Такие оригинальные праздничные футляры 
для нас изготовят на вологодском предпри-
ятии народных и художественных промыс-
лов «Надежда».

Стоит отметить, что высокое качество 
обслуживания и продукции магазина отме-
чено по достоинству. В 2019 году магазин 
признан лучшим в конкурсе «Настоящий 
вологодский продукт», а в 2020 году он 
стал победителем конкурса Минпромтор-
га России «Торговля России» в номинации 
«Лучший магазин».
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Текст: Ирина Шипакова

ТРАДИЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И
ОТЛИЧНОГО ВКУСА.

	 Традиции	 высокого	 качества	 и	 отличного	 вкуса,	 надеж-
ность	партнерства,	стабильность	поставок,	современная	упаков-
ка	–	визитная	карточка	ПК	«Вологодский	молочный	комбинат».
	 Производственный	 кооператив	 «Вологодский	 молочный	
комбинат»	не	раз	становился	победителем	и	призером	различных	
конкурсов.	В	арсенале	ВМК	есть	награды,	такие	как	диплом	побе-
дителя	«Лучший	производитель	молочной	продукции»	ежегодно-
го	конкурса	«Мы	выбираем,	нас	выбирают»,	ГРАН-ПРИ	междуна-
родного	конкурса	ПРОД	ЭКСПО	«Лучший	продукт	-	2021»,	диплом	
победителя	 регионального	 конкурса	 в	 области	 предпринима-
тельской	деятельности	«Серебряный	Меркурий»	в	номинации	«За	
верность	 традициям»,	 Всероссийская	 медаль	 «За	 выдающиеся	
заслуги	в	молочной	отрасли	имени	Н.В.	Верещагина»,	диплом	за	
потребительское	признание	качества	во	всероссийской	выставке	
«России	-	лучшие	товары	России».	И	это	далеко	не	полный	пере-
чень	наград.
	 Вологодский	молочный	комбинат	зарекомендовал	себя	на	
рынке	как	надежный	партнер	и	поставщик	высококачественной	
продукции.	С	вопросом	о	том,	как	реализуется	продукция	ВМК	че-
рез	розничную	сеть,	мы	обратились	к	директору	розничной	тор-
говли	ПК	«Вологодский	молочный	комбинат	Елене	Церцвадзе.

— Елена Алексеевна, на сегодняш-
ний день предприятие перерабатывает 
до 350 тонн молока в сутки и изготав-
ливает более 50 наименований про-
дукции, которая пользуется большим 
спросом среди покупателей. Реализа-
ция товара идет в том числе и через 
сеть фирменной розничной торговли. 
На территории города работает 35 
мобильных нестационарных торговых 
объектов – тонаров, что позволяет по-
купателям практически любого района 
города приобрести любимую продук-
цию по доступным ценам. Как осущест-
вляется открытие таких мобильных 
торговых точек? 

— Как вы определяете, где тер-
риториально расположить мобильную 
точку продажи?

— Елена Алексеевна, для достиже-
ния таких высоких результатов важно 
наличие грамотного, работоспособно-
го, вежливого, и главное — опытного 
продавца. Как вам удается находить 
специалистов в своем деле?

— Открытие каждой точки требует в 
первую очередь согласования с админи-
страцией Департамента экономического 
развития. Далее проходит ряд других со-
гласований и объявляется аукцион. 

— К нам поступают заявки от покупате-
лей, и, согласно заявкам, мы устанавлива-

ем тонар в том или ином районе города. На 
сегодняшний день поступает много заявок 
от жителей района «Шоколад». Несмотря 
на то, что наша продукция представлена во 
всех крупных торговых сетях этого района, 
мы планируем установить тонар и там. Жи-
вое общение продавца с покупателем «че-
рез прилавок» – главный конек розничной 
торговли ВМК. В супермаркетах и магазинах 
такого общения нет.  Плюс ценовая полити-
ка и свежесть продуктов. Именно поэтому 
наши торговые точки пользуются большим 
спросом и получают высокую оценку поку-
пателей. Так в рамках конкурса «Лучший 
нестационарный торговый объект» (на-

— Случайных людей в торговле быть 
не должно. Поэтому отбор кадров идет с 
учетом уровня профессионального обра-
зования и стажа. Но мы работаем и с мо-
лодёжью. В рамках сотрудничества с Воло-
годским колледжем сервиса и Вологодским 
кооперативным колледжем мы предостав-
ляем обучающимся места для практики. 
Ребят, зарекомендовавших себя с лучшей 
стороны, трудоустраиваем. 

По истечении 5-ти лет согласно долж-

родный выбор) на территории г. Вологды 
в номинации «Лучший нестационарный тор-
говый объект по реализации продоволь-
ственных товаров (молочной продукции)» 
16 июля 2021 года мы стали победителями. 
Диплом I степени получили торговые точки 
ПК «ВМК» на ул. Гагарина, вблизи д. 46 и 
ул. Ленинградская, вблизи д. 80 и диплом 
III степени – торговая точка на пр-те Побе-
ды, вблизи д. 66.


