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База малого и среднего бизнеса, которая в преж-
ние времена носила название «Овощная база № 4», 
хорошо известна в Нижнем Новгороде. Продукция 
организации, расположенной в самом центре го-
рода – в Советском районе, всегда отличалась 
высоким качеством и низкими ценами, и пользу-
ется неизменным спросом у покупателей. В чём 
же «секрет успеха»? На этот и другие вопросы 
в канун профессионального праздника нам отве-
тил генеральный директор ООО «База малого и 
среднего бизнеса» Лев Александрович Долев.

Бывшая овощная база работает в Нижнем уже более 50 
лет. Но столь солидный для торгового предприятия воз-
раст не помешал базе «обновиться» – и в названии, и в 
организации работы, и даже внешне. Были приобретены 
в собственность все помещения базы, выкуплена земля 
под ними, проведены все необходимые коммуникации: 
водопровод, канализация, газ и тепло. Чуть позднее 
были реконструированы склады, построены новые офис-
ные здания.

– Мы постепенно заменяем контейнерные площадки 
магазинами, оснащёнными современным оборудовани-
ем, – рассказывает Лев Долев. – Магазинов у нас уже 
шесть, и в ближайшее время их количество значительно 
увеличится. Для покупателей это очень удобно, так как 
им не приходится стоять на улице, мокнуть под дождем 
или мёрзнуть на морозе.

Предприятие, расположенное на 4,5 га, имеет в на-

стоящее время не только современный вид, но и работа-
ет в новом формате.

И прежде всего это касается взаимоотношений компа-
нии с арендаторами. Сегодня на площадях базы их тру-
дится более 180, и все они являются субъектами малого и 
среднего бизнеса. Помимо удобного расположения, их, не в 
последнюю очередь, привлекают выгодные расценки. За 1 
кв. м они платят от 180 рублей, тогда как в верхней части го-
рода стоимость арендных площадей значительно выше. В 
ближайшие годы арендную плату на овощебазе поднимать 
не планируют.

Причиной же популярности «Базы малого и среднего 
бизнеса» у простых горожан стала не только невысокая 
стоимость товара, но и его неизменно высокое качество.

– Покупатели всегда были довольны нашей продукци-
ей, – говорит Лев Александрович. – Никаких жалоб нам не 
поступало. Наоборот, от души благодарили. Говорили, что 
в Нижнем Новгороде нигде больше не сделать столь вы-
годных покупок. Особенно довольны пенсионеры и люди из 
категории с низкими доходами, у которых каждая копейка 
на счету. Кроме того, у нас на базе всегда чистота и поря-

док. Территория заасфальтирована, 
снег зимой убирается, очень удобные 
подъездные пути.

– Надеемся, что мы и дальше бу-
дем работать на благо людей, радо-
вать своих покупателей и следовать 
девизу компании: «Наша задача – 
приносить пользу».

В День работников торговли хочу 
от всего сердца поздравить всех лю-
дей, причастных к этой отрасли. Же-
лаю им успешно совершенствовать 
культуру обслуживания населения, 
создавать современные условия для 
нелегкого, но такого полезного труда, 
реконструкции торговых точек, пави-
льонов и магазинов. Особую призна-
тельность выражаю нашим сотруд-
никам, арендаторам «Базы малого 
и среднего бизнеса» и, конечно же, 
покупателям. От всего сердца хочу 
пожелать им успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, исполнения всех жела-
ний, процветания и удачных покупок. 
С праздником всех!

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

Немножко ребёнка есть в каждом. А значит, все мы хоть 
чуть-чуть верим в сказки и иногда не можем отказать 
себе в удовольствии отведать сладостей. Тех самых, 
вкус которых мы помним с самого детства. Более двух-
сот наименований таких лакомств предлагает конди-
терская фабрика «Братья Грим» как для нас, индивиду-
альных покупателей, так и для хозяев своего бизнеса, 
оптовиков. Сдобное, песочное, овсяное печенье, кексы 
и мармелад, пирожные и лукум… Эти предложения от 
фабрики «Братья Грим» объединяет одно – высокое 
качество.
По словам руководителя предприятия Дмитрия Фролова, 
изначально стратегической целью фабрики был выпуск 
качественного, вкусного и здорового продукта. И эта цель 
успешно достигнута.

Качественный – значит приготовлен, как в былые вре-
мена, из натурального сырья – никаких новомодных ГМО, 
искусственных ароматизаторов и химических красителей. 
Качество продукции регулярно подтверждается специали-
стами из ООО «Саровэкспертцентр». Золотые и сере-
бряные медали, дипломы и сертификаты, полученные на 
выставках, в том числе и на Нижегородской ярмарке, на 
выставке «Продуктовый мир-2013» подтверждают, что ру-
ководство фабрики «Братья Грим» старается держать мар-
ку выпускаемой продукции на высоком уровне!

– В настоящее время продукция фабрики прохо-
дит процедуру сертификации и соответствия между-
народным стандартам качества – это стандарт ISO 

22000 и его российский эквивалент ГОСТ Р ИСО 22000 
международный стандарт, подтверждающий качество 
и безопасность изделий, – говорит Дмитрий Владисла-
вович.

Фабрика существует с 2010 года и за такое короткое 
время многие из нас высоко оценили вкус и качество пече-
нья под маркой «Братья Грим». А любовь покупателей – са-
мых критически настроенных экспертов в дегустации любо-
го продукта – это лучший знак качества. Сахарное печенье 
«Топлёное молочко» и «Азбука», сделанное по традицион-
ной рецептуре, просто сметают с прилавков! Любят нижего-
родцы и всем известное пирожное «Картошка», и печенье 
«Домашнее» с добавками в виде ореха или подсолнечных 
семян, а те, кто хочет немножко сладкого на десерт, но сле-
дит за своим весом, предпочитают мармелад или печенье 
«Витаминное». Да что там говорить: свой ценитель и по-
купатель есть у каждого вида кондитерской продукции. И 
«Братья Грим» на достигнутом не останавливаются, регу-
лярно расширяя свой сладкий ассортимент. Скоро поступят 
в продажу новинки: песочное соленое печенье с жареным 
луком под интригующим названием «Пикантное», новая се-
рия лукума. Гурманы точно оценят!

А что самое приятное – при высоком качестве и пре-
восходном вкусе выпускаемой продукции нижегородскому 
производителю – фабрике «Братья Грим» удаётся удержи-
вать низкие цены для нас и для оптовых покупателей. И 
это правильно: сказка должна быть доступной. А продукция 
под маркой «Братья Грим» – это самая настоящая сказка 

как для детей, так и для взрослых. Ведь что может быть 
лучше, чем отдохнуть от бешеного ритма современной 
прагматичной жизни за чашкой хорошего чая или кофе с 
печеньем или пирожным! Это маленькое счастье подарит 
вам фабрика «Братья Грим» – производитель самого вкус-
ного печенья!

Продукцию фабрики «Братья Грим» можно найти в сети 
магазинов «Спар», «Севен», «Лайм», «Акконд» и ряде дру-
гих розничных точек.
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Телефон для оптовых покупателей: 
+7-831-280-83-85 (многоканальный).

Звонок по России бесплатный 8-800-775-2-885
e-mail: br_grim@bk.ru

www.br-grim.ru
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ!


