
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

2013-2017
ЭФФЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ 2018-2022

СТРАТЕГИЯ И
ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО



Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский вручает 
В.В. Иванову, председателю Совета крайпотребсоюза, 

знак отличия Красноярского края 
"За трудовые заслуги"

Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский вручает 
В.А. Подобулкиной, пекарю Тасеевского райпо, 
медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 

II степени

Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский вручает 
Г.П. Чулымовой, пекарю-бригадиру Курагинского райпо, 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 
II степени

Министр сельского хозяйства Красноярского края 
Л.Н. Шорохов вручает Н.В. Целуковской, генеральному дирек-

тору ООО "Кондитерские технологии крайпотребсоюза", 
знак "Лучший продовольственный товар Красноярского края"

В честь 50-летия 
трудовой деятельности в 

потребительской кооперации 
Красноярского края 

В.В. Иванов 
награжден орденом 

"За выдающиеся заслуги в 
потребительской кооперации 

края"
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современный облик: открыты специализированные 
отделы, обновлено торговое оборудование, 
проводится оформление магазинов в соответствии с 
разработанными брендбуками.

Советом крайпотребсоюза поддерживается все 
новое, передовое, принимаются меры для развития, 
совершенствования и внедрения инновационных 
проектов в системе потребительской кооперации 
края.  Кооперативные организации постоянно 
принимают участия в тендерах, конкурсах, 
котировочных электронных торгах.

Участие в продовольственных фестивалях и 
ярмарках позволяет организациям Крайпотребсоюза 
выявлять основные тенденции развития 
потребительского рынка продуктов питания, 
сельскохозяйственной, дикорастущей продукции.

Эффективное управление многоотраслевой 
структуры Крайпотребсоюза напрямую зависит от 
реализации целенаправленной кадровой политики.

Проводится обучение работников, повышение 
квалификации, переподготовка. Особое внимание 
уделяется вопросам ведения современных методов 
управления, работе с финансами, оптимизации 
затрат и поддержании конкурентоспособности 

системы в целом.
В Красноярском кооперативном техникуме 

экономики, коммерции и права реализован 
инновационный проект по созданию интерактивной 
лаборатории в формате 3 D по преподаванию учетных 
дисциплин и профессиональных модулей в рамках 
цифрового образования и сетевого взаимодействия.

Как показало время, потребительская кооперация 
остается одним из эффективных постперестроечных 
решений и в условиях современной экономики, 
несмотря на высокую конкуренцию на рынке товаров 
и услуг, такой вид хозяйствования не только 
демонстрирует экономическую живучесть, но и 
успешно развивается. 

Вам предложены итоги работы за прошедшие 
пять лет, а также л опыт кооперативных организа-
ций системы, который широко можно использовать в 
практической работе.

Если говорить о перспективах на 2018-
2022 годы, то мы и далее будем с максимальной 
эффективностью использовать весь накопленный 
опыт и профессионализм, увеличивать поток 
инвестиций в модернизацию оборудования, улучшение 
производства, работать на перспективу.
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Структура основных отраслей деятельности
Красноярского крайпотребсоюза за 2013-2017 годы

    

	 				Уважаемые	коллеги!

Подводя итоги пятилетки, можно отметить, 
что Красноярский крайпотребсоюз динамично 
развивается, сохраняя целостность, самобытность и 
вносит значительный вклад в экономическое развитие 
региона.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
и уставом Крайпотребсоюза за 2013-2017 годы 
проводилась большая работа, направленная на 
координацию деятельности потребительских 
обществ, содействие их развитию, защиту и 
отстаиванию прав и интересов потребительских 
обществ и их членов, представлению интересов 
потребительской кооперации в государственных 
и иных органах, оказанию информационной, 
консультационной помощи по правовым, финансовым, 
экономическим вопросам.

В отчетном периоде проводилась работа 
по взаимодействию с органами государственной 
власти, Министерствами сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края, по развитию системы 
крайпотребсоюза по заготовке, производству, 
переработке и реализации сельскохозяйственной 
и дикорастущей продукции, по возмещению 
процентных ставок по кредитам и займам, субсидий 
на приобретение оборудования по лизинговым 
программам; велась активная работа по получению 
и изменению условий государственной поддержки 
кооперативных организаций. 

В ходе реализации Программы развития 
(2013-2017гг.) и мероприятий по отраслям 
деятельности, главными драйверами роста и 
развития стали производственно-заготовительная, 
внешнеэкономическая деятельность и сфера услуг, что 
позволило Крайпотребсоюзу добиться значительных 
результатов и обеспечить заметный прирост объемов 
во всех основных отраслях деятельности.

Заготовительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза представляет собой единый ком-
плекс по заготовке-переработке-реализации продук-
ции, а близость к сырьевой базе, модернизированные 
производственные мощности, выпуск эксклюзивной, 
экологически чистой продукции в значительной мере 
повышают инвестиционную привлекательность 
кооперативных предприятий и делают их конкурен-
тоспособными. 

Продукция предприятий крайпотребсоюза 
представлена в федеральных сетях: «МЕТРО», 
«О’Кей», «Лента», «Магнит» и региональных: «Rosa», 
«Красный яр», «Командор», «Пламя», «25 часов», 

«Наш», а также реализуется за пределы края, в том 
числе и за рубеж.

Заготовленная и переработанная дикорастущая 
и сельскохозяйственная продукция, кондитерские из-
делия поставляются во многие города Красноярского 
края, Восточной Сибири, Урала, Дальнего Востока.

В рамках внешнеэкономической деятельности 
реализуется на экспорт пушно-меховое сырье, 
папоротник, кондитерские изделия.

Проводится работа по развитию партнерства 
с производителями продукции, фермерскими 
хозяйствами с целью развития направлений 
деятельности, расширения ассортимента товаров, 
привлечения покупателей.

Потребительская кооперация продолжает 
выполнять функции во многих населенных пунктах. 
Благодаря торговым объектам потребительских 
обществ сельская торговля обрела новый 

Потребительская кооперация — 
самодостаточная, самостоятельная, 
саморегулируемая организация, 
которой полезна некоторая само-
изоляция. 

Самоизоляция как опора на 
собственные силы, максимальная 
мобилизация собственных возмож-
ностей, необходимых для созидания 
и развития системы. Каждый день, 
каждый час.



продукции. Всего приняли участие в 45 краевых, го-
родских ярмарках «Продовольственное кольцо». Обо-
рот от участия в этих мероприятиях составил более 
30 миллионов рублей. 

Оптовый товарооборот за пять лет сложился в 
сумме 2,7 миллиона рублей с ростом к предыдущей 
пятилетке в 1,3 раза, удельный вес в совокупном 
объеме деятельности составляет 17 процентов.

ООО «Заготовительно-производственный ком-
плекс крайпотребсоза» традиционно осуществляет 
оптовые поставки дикорастущей и сельскохозяй-
ственной продукции для торговых сетей города. В 
Астраханской области закуплено и реализовано 1000 
тонн лука репчатого зимнего хранения на сумму 

1,5 миллиона рублей. Организованы поставки товаров 
в северные регионы, в Новосибирскую, Иркутскую  
области, Приморский край и др. 

ООО «Ачинская оптово-торговая база 
крайпотребсоюза» открыло склад по торговле 
продовольственными товарами, налажены поставки 
кооперативной продукции, товаров из Алтайского 
края.

Специалисты крайпотребсоюза и кооперативных 
организаций выезжали на оптовые ярмарки в Моск-
ву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул, Китай. 

Организованы закупки чая, мороженного, ягод 
плодоовощных, рыбных консервов, строительных, 
отделочных материалов и др.

Торговля — одно из основных и традиционных 
направлений деятельности потребительской коопера-
ции.

Продано товаров народного потребления, 
включая оборот общественного питания, на сумму 
6 572 миллионов рублей, с темпом роста к прошедшей 
пятилетке на 112 процентов. Удельный вес торговой 
отрасли в совокупном объеме деятельности краевого 
союза составляет 38 процентов.

В Большемуртинском, Тюхтетском, Курагинском  
райпо, Идринском потребительском обществе, 
ООО «Курагинское промыслово-
охотничье хозяйство» объем 
продаж по сравнению с прошлой 
пятилеткой увеличился в 1,3 раза. 

Большое внимание уделяется 
развитию розничной сети, переосна-
щению материально-технической 
базы торговли, реконструкции, 
ремонту, приобретению торгово-
технологического и холодильного 
оборудования, обновлению внут-
реннего интерьера и фасада зданий, 
как в районных центрах, так и в 
отдаленных населенных пунктах.

Открыты магазины и 
специализированные отделы 
по торговле стройматериалами, 
мебелью, бытовой техникой, 
проведены ремонты  и реконструк-
ции более чем в 170 магазинах, 
на эти цели израсходовано около 
45 миллионов рублей.

В 2017 году товарооборот  
по системе крайпотребсоюза  
составил 1550 миллионов рублей с 
сохранением роста к уровню 2016 
года.

Розничная торговая сеть в 
настоящее время насчитывает око-
ло 300 магазинов, из которых более 
70 процентов расположены в сель-
ской местности. Увеличение объема 
розничного оборота в значительной 
степени связано с активизацией 
торговли непродовольственными 
товарами, доля которых в струк-
туре розничного оборота увеличи-
лась с 23 до 30 процентов. Наибо-
лее востребованы продажи мебели, 
строительных материалов, бытовой 

техники и др. В Дзержинском, Тасеевском, Больше-
муртинском, Ужурском районных потребительских 
обществах. На долю непродовольственных товаров 
приходится от 30 до 50 процентов оборота розничной 
торговли. 

Продолжена добрая традиция - участие в крае-
вых, городских, районных тематических ярмарках, 
где организации системы крайпотребсоюза представ-
ляют расширенный ассортимент товаров, проводят 
выставки-дегустации, презентации товаров коопе-
ративного производства, заготовок и дикорастущей 

Торговля	 —	 живое	 дело,	 которым	
нельзя	 руководить	 по-канцелярски,	 а	 нужно	
подходить	 с	 дальновидностью	 и	 интуицией,	
со	знанием	и	любовью.
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ТОРГОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Торгово-офисный	центр	“Юбилейный”,	г.	Красноярск,	
ул.	Спандаряна,	10

Торговые	ряды	крайпотребсоюза	на	городской	ярмарке	“Продовольственное	кольцо”

Продукция	ООО	“Заготовительно-производственный	
комплекс	крайпотребсоюза”	в		магазине	ROSA	

Стенд	крайпотребсоюза.	“Агропромышленный	форум	-	2017”

Участие	ООО	“Заготовительно-производственный	комплекс	
крайпотребсоюза”	в	ярмарке	“Свежие	продукты”.	МВДЦ	“Сибирь”



Отрасль общественного питания одна из наибо-
лее сложных и трудоемких отраслей потребительской 
кооперации. 

Сеть предприятий общественного питания на-
считывает 39 предприятий на 1200 посадочных мест, 
в том числе кафе, столовых, закусочных, банкетных 
залов, магазинов «Кулинария», производственных це-
хов.

Оборот общественного питания за 5 лет 
составил 670 миллионов рублей, что выше предыду-
щей пятилетки в 1,3 раза. Выработано собственной 
продукции на сумму 500 миллионов рублей, в том 
числе хлеба 1500 тонн, кондитерских изделий  
848 тонн, полуфабрикатов на 27,4 миллиона рублей. 
Удельный вес собственной продукции в товарообо-
роте общественного питания составляет 71,7 про-
цента. В Курагинском, Тюхтетском, Ужурском райпо, 
Идринском потребительском обществе удельный вес 
собственной продукции составляет более 
90 процентов. 

Значительно увеличилось производство 
полуфабрикатов в Канском, Тюхтетском, Ужурском  
райпо, продукция поставляется не только в 
кооперативную сеть, но и сторонним покупателям, в 
том числе в Красноярск.

Продукция изготавливается из натурального 
сырья, без использования пищевых добавок и 
консервантов, и традиционно пользуется 

повышенным спросом у населения.
С целью привлечения клиентов и соответствия 

современным требованиям за 2013 – 2017 годы 
проведены реконструкции кафе «Юбилейное» 
Тасеевского райпо и кафе «Казыр» Курагинского 
райпо, столовой «Черемушка» и закусочной 
«Ужурские зори» Ужурского райпо, закусочной 
Тюхтетского райпо. Увеличены площади обеден-
ных, банкетных залов, повсеместно проведены 
ремонты с заменой оборудования на высокотехноло-
гичное, позволяющее выпускать продукцию высокого 
качества.

Красноярским торгово-производственным потре-
бительским обществом в 2015 году открыт магазин 
«Кулинария» на территории Красноярской оптово-
торговой базы, буфет в Красноярском кооперативном 
техникуме экономики, коммерции и права, приобрете-
на франшиза «Ели-худели» по доставке здоровой еды 
по онлайн-заказам.

В настоящее время ведется строительство 
банкетного зала в кафе «Казыр» Курагинским райпо. 

Затраты на выполнение мероприятий по 
модернизации предприятий общественного питания  
за 5 лет составили 5 миллионов рублей. В целях 
продвижения продукции общественного питания 
разработана торговая марка «Честно-Честно-Вкусно», 
этикетка для полуфабрикатов. Выпуск данной 
продукции стартовал в ряде районов.

Общественное	 питание	 —	 несомненно	
питание	будущего.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
  ПИТАНИЕ

Продукция	торговой	марки	
“Честно-Честно-Вкусно”

Канское	райпо.	
Цех	по	производству	полуфабрикатов

Магазин-кулинария	ООО	“Красноярское	торгово-
производственное	потребительское	общество” Столовая	“Черемушка”	Ужурского	райпо

Продукция	кондитерского	цеха	Канского	райпо Банкетный	зал					

Кафе	“Юбилейное”		Тасеевского	райпо



Советом, правлением крайпотребсоюза 
реализуется приоритетный проект “Развитие 
заготовительно-перерабатывающего комплекса”, 
согласно которому постоянно обновляется  
материально-техническая база, приобретается  
современное оборудование, внедряются новые 
технологии, проводятся тематические семинары.

За 2013-2017 годы заготовительный оборот по 
системе составил 1,5 миллиарда рублей с темпом 
роста к предыдущей пятилетке в 1,8 раза.

Всего заготовлено более 4,2 тысячи тонн 
мясопродуктов, 2 тысячи тонн молока, 13,3 мил-
лиона штук яиц, 8,4 тысячи тонн зерна, 8,4 ты-
сячи тонн овощей, 3,3 тысячи тонн картофеля, 
227 тонн грибов, 2,709 тысячи тонн папоротника, 130 
тонн клюквы и брусники, 90 тонн ягоды. Заготовле-
но пушно-мехового сырья на сумму 48,4 миллиона 
рублей. 

Программа  развития по объему заготовительного 
оборота выполнена на 102,5 процента. 

Данной деятельностью по системе занимается 
21 организация.

Наибольшие объемы по заготовительному 
обороту со значительным темпом роста достигнуты 
в ООО «Заготовительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза», ООО «Курагинское промыслово-
охотничье хозяйство», Канском, Курагинском, 
Тюхтетском районных потребительских обществах,  
ООО «Оптово-торговая база крайпотребсоюза» 
г. Ачинска.

Значительно увеличилась территория, где 
осуществлялись заготовки за счет открытия дополни-
тельных заготовительных пунктов круглогодичного 
и сезонного действия. Закупали сырье и вне края: в 
Томской, Астраханской, Кемеровской  областях, в Ал-
тайском крае.

Кооперативные организации ООО «Курагинское 
промыслово-охотничье хозяйство», ООО «Ермаков-
ский коопзверопромхоз», ООО «Заготовительно-
производственный комплекс крайпотребсоюза» ве-
дут и внешнеэкономическую деятельность. Основная 
часть заготовленного папоротника отгружалась на экс-
порт по заключенным контрактам с японскими и ки-
тайскими  фирмами. 

Реализуется пушно-меховое сырье через аукцио-
ны в г. Санкт-Петербурге, с темпом роста к предыду-
щей пятилетке в 1,6 раза.

Ведется закупка сельскохозяйственного сырья, 
как в крае, так и за его пределами, сотрудничество с 
фермерскими хозяйствами, крупными сельхозтова-
ропроизводителями. На должном уровне проводится 
работа с торговыми сетями по контрактной поставке 
репчатого лука, за счет чего в Астрахананской области 

закупается до 600 тонн лука в год.
В кооперативных организациях занимаются 

откормом телят, выращиванием птицы.
Проводится работа с ИП Ежов А.А. по заготовке 

дикорастущей продукции., по заготовке мясного сырья  
с ИП Д.В. Сургутский.

За пятилетку в развитие материально-
технической базы заготовок (приобретение грибо-
варочных котлов, холодильного оборудования, ре-
монт и оснащение приемо-заготовительных пунктов, 
производственных помещений под первичную пере-
работку, строительство овощехранилищ) вложено 
свыше 25 миллионов рублей.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Система	 потребительской	 кооперации	
края	 нацелена	 на	 диверсификацию	 всех	 сфер	
деятельности,	 приоритетными	 из	 которых	
являются	 заготовки,	 производство,	 услуги	 и	
внешнеэкономическая	деятельность.	

«Заготовил,	 переработал,	 продал»	 —	
основа	работы.

Заготовка	папоротника Выставка	заготовленной	и	закупленной	продукции

Приемо-заготовительный	пункт	с	грибоварочным	
котломГрибы	и	ягоды	на	ярмарке	для	населения

Закладка	на	Красноярской	торгово-заготовительной	
базе	овощей	в	овощехранилище	на	сезон	работы	

производства,	торговли
Склад	хранения	грибов	ООО	“Заготовительно-
производственный	комплекс	крайпотребсоюза”

Филиал	ООО	“Заготовительно-производственный	ком-
плекс	крайпотребсоюза”	в	п.	Шушенское.	Сушка	грибов.



и внедрение новых технологических линий. 
На модернизацию материально-технической базы 

кооперативных организаций за пять лет вложено более 
80 миллионов рублей.

На протяжении пяти лет основным вопросом 
было продвижение продукции, вырабатываемой 
кооперативными организациями, а также возмож-
ность создания единого узнаваемого бренда. На 
сегодня кооперативная продукция имеет красочную 

этикетку, красивую упаковку под единым брендом 
«КРАЙПОТРЕБСОЮЗ». 

Запущены совместные проекты кооперативных 
организаций с партнерами по переработке рыбы с 
ООО «Верно-К», по переработке мясного сырья с 
ООО «Красмитрейд» и ООО «Красноярские мясо-
продукты», по переработке сельскохозяйственного 
сырья с индивидуальным предпринимателем ГФХ 
Р.В. Гвоздевым. 

Производство	безалкогольных	напитков
ООО	«Универсал	крайпотребсоюза»

Рыбные	пресервы,	произведенные	в	кооперативных	
предприятиях

Колбасные	изделия,	выпущенные	на	кооперативном	
производстве	

Производство	непродовольственных	товаров	
ООО	«Ремонтное	предприятие	крайпотребсоза»

В целом по системе действует около 50 произ-
водственных предприятий и цехов (хлебозаводы, пе-
карни, кондитерские и рыбоперерабатывающие цеха, 
колбасные, безалкогольные, цеха по выпуску полу-
фабрикатов, переработке сельскохозяйственной про-
дукции и дикорастущего сырья, производство не-
продовольственных товаров). В данных цехах за 

истекшие 5 лет произведено промышленной продук-
ции на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Прирост объема производства за пятилетку в 
целом составил 38 процентов. Программа по выпуску 
товаров народного потребления выполнена.

Наибольшие объемы достигнуты в ООО 
«Кондитерские технологии крайпотребсоюза», 
ООО «Заготовительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза», Тасеевском, Канском, Ачинском 
райпо, ООО «Универсал крайпотребсоюза».

За пять лет приросли по выпуску мясных 
полуфабрикатов в 2 раза, консервов в 1,5 раза, 
колбасных и рыбных изделий на 24 процента, 
непродовольственных товаров на 21 процент.

За последние годы значительно расширился 
ассортимент выпускаемой продукции. В отдельных 
кооперативных организациях, таких как Канское, 
Тюхтетское, Ачинское райпо, ООО «Заготовительно-
производственный комплекс крайпотребсоюза»,  
ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза», 
насчитывают свыше 200 наименований продукции, 
а это возможно при условии приобретения нового 
оборудования, внедрения новых технологий, упаковки 
готовых изделий.

Советом и правлением крайпотребсоюза 
оказывается содействие кооперативным организациям 
в реализации инвестиционных проектов, направлен-
ных на модернизацию производственных мощностей 

Кооперативная	 торговля	 —	 великое	
изобретение,	 но	 кооперативное	 производство	
еще	более	важное.

Коллектив	Канского	райпо	
с	продукцией	собственного	производства

Фасовочный	автомат	с	мультиголовкой	
ООО	«Кондитерские	технологии	крайпотребсоза»

Рыбоперерабатывающий	комплекс
ООО	«Атлантик	крайпотребсоюза»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



тельство, ремонт и благоустройство материально-
технической базы.

ООО «Кансккоопсервис» оказывает услуги по 
подаче тепловой энергии в отопительный сезон. 
Парикмахерские услуги развиты в Ужурском 
райпо, услуги по переработке мяса осуществляет 
ООО «Колбасный цех» Курагинского райпо, 
Канское райпо. Услуги подачи и уборки вагонов 
предлагает ООО «Красноярская оптово-торговая база 
крайпотребсоюза», Красноярским кооперативным 
техникумом экономики, коммерции и права ведется 
подготовка и переподготовка кадров и многое другое. 

Повсеместно в магазинах установлены 
платежные терминалы, оказываются услуги по 
доставке крупногабаритных товаров, нарезке стекла, 
упаковке подарков. Осуществляется торговля 
кормами для животных, сезонная торговля семенами, 
удобрениями, предоставляются услуги по вспашке 
огородов. 

В развитие материально-технической базы  
платных услуг и приобретение оборудования за пять 
лет вложено более 16 миллионов рублей.

 За пять лет возросли объемы оказываемых 
услуг в Красноярском и Ачинском автопредприятиях.
Открыты новые направления деятельности: автостра-
хование, услуги по хромированию и порошковой по-
краске автомобильных дисков. Приобретены совре-
менные пассажирские автобусы «ПЕЖО».

 Ачинское автопредприятие в течение последних 
лет осуществляло пассажирские перевозки по 
Ачинскому району и за его пределами, доставку детей 
до места учебы, оказывало населению и организациям  
услуги с использованием спецтехники.

 Благодаря развитию партнерских отношений 
расширен спектр услуг оказываемый автосервисом 
на Красноярском автопредприятии крайпотребсоюза, 
открыт цех ремонта и установки двигателей, ремонта 
АКПП, шиномонтажная мастерская, осуществляется 
порошковая покраска дисков, хромирование  
металлоизделий, организовано новое направление 
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деятельности общества — мастерская «Автовинтаж», 
где собирается мебель из раритетных машин, 
приобретена франшиза по торговле запасными частями 
для корейских авто «Агира».

ООО «Автотехцентр крайпотребсоюза» наряду с 
техническим осмотром грузовых и легковых автомо-
билей организовало работу пункта по страхованию 
гражданской ответственности автолюбителей и дру-
гих видов страхования.

На ООО «Ремонтное предприятие крайпотреб-
союза» оказываются услуги по установке противо-
пожарных дверей, изготовлению металлоизделий по 
заказам населения и городских управляющих компа-
ний, транспортные услуги автомобиля с манипулято-
ром. Для развития строительных и ремонтных услуг 
общество аккредитовано на ведущих биржевых пло-
щадках, что дает возможность участия в электронных 
торгах для получения объемов работ. Общество осу-
ществило строительство складского помещения на 
территории Красноярской оптово-торговой базы и на 
своей территории, активно сотрудничает с коопера-
тивными организациями, выполняя заказы на строи-

Платные услуги в потребительской кооперации 
становятся более актуальными, востребованными 
населением городов и сельской местности и 
экономически выгодными. Это привлекает внимание 
кооператоров и требует дальнейшего развития. 

Объем оказанных платных услуг за 2013-2017 
годы составляет 745 миллионов рублей с ростом к 
предыдущей пятилетке в 1,3 раза.

Наибольший объем прироста по оказанию 
платных услуг по итогам работы за пять лет имеют 
Ачинское, Ужурское, Тасеевское райпо, Партизанское  
потребительские общества, ООО «Ремонтное пред-
приятие крайпотребсоюза», ООО «Курагинское 
промыслово-охотничье хозяйство крайпотребсоюза», 
ООО «Оптово-торговая база крайпотребсоюза» 
г. Ачинска. ЧПОУ «Красноярский кооперативный 
техникум экономики, коммерции и права» увеличил 
объем оказываемых образовательных услуг в 1,9 раза.

Изготовление	металлических	дверей	
ООО	“Ремонтно-монтажное	предприятие	крайпотребсоюза”

Автосервис	ООО	“Красноярское	автопредприятие	крайпотребсоюза” Пункт	технического	осмотра	автомобилей	ООО	
“Красноярское	автопредприятие	крайпотребсоюза”

Выставочный	зал	мастерской	“Автовинтаж”	
ООО	«Красноярское	автотранспортное	предприятие	

крайпотребсоюза»	
Парикмахерская		Дзержинского	райпо

Доставка	школьников	из	отдаленных	населенных	пунктов	осуществляет	
ООО	“Ачинское	автотранспортное	предприятие	крайпотребсоюза”

ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ

Сторон	жизни,	 куда	 может	 проникнуть	
кооперация,	бесконечное	множество.



плекс крайпотребсоюза», ООО «Автотранспортное 
предприятие крайпотребсоюза», ООО «Ремонт-
ное предприятие крайпотребсоюза», ООО «Крас-
ноярская оптово-торговая база крайпотребсоюза», 
ООО «Оптово-торговая база крайпотребсоюза» города 
Ачинск, Красноярское торгово-производственное по-
требительское общество. 

Спартакиада стала настоящим культурно-
спортивным праздником, фестивалем физкультуры 
и спорта, здорового образа жизни, важнейшим 
социальным событием в жизни кооператоров. 

За 2013-2017 годы более 700 лучших работни-
ков системы потребительской кооперации были на-
граждены почетными грамотами, благодарственными 
письмами Министерства промышленности и торговли 

РФ, губернатора Красноярского края, Законодатель-
ного собрания Красноярского края, администрации 
города Красноярска, крайкома профсоюза «Торговое 
единство», ведомственными наградами крайпотребсо-
юза: Почетным знаком отличия «За вклад в развитие 
потребительской кооперации Красноярского края», 
Орденом «За выдающиеся заслуги в потребительской 
кооперации края». 

Трое получили государственные награды. 
Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации награжден В.В. Иванов, председатель 
Совета крайпотребсоюза, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награждены 
В.А. Подобулкина, пекарь Тасеевского райпо, и 
Г.П. Чулымова, повар-бригадир Курагинского райпо.

партнеров для развития новых совместных видов 
деятельности. 

2015 год для потребительской кооперации был 
юбилейным: 80 лет Краевому союзу потребительских 
обществ, 120 лет кооперативному движению 
в Красноярском крае и 55 лет Красноярскому 
кооперативному техникуму экономики, коммерции 
и права. Указанные даты были отмечены 
торжественным мероприятием, в котором приняли 
участие руководители и специалисты кооперативных 
организаций, ветераны потребительской кооперации 
края, преподаватели, выпускники Красноярского 
кооперативного техникума экономики, коммерции и 
права. Среди приглашенных гостей присутствовали 
депутат Законодательного Собрания Красноярского 
края В.И. Кардашов, председатель правления 
Хакасского Респотребсоюза А.А. Мальцев и многие 
другие. Всего участников было около 200 человек.

Издана книга «От прошлого к будущему: 120 лет 
потребительской кооперации Красноярского края».

Традиционно в канун профессионально-
го праздника Международного Дня коопера-
тивов проводится Спартакиада «Спортивные 
резервы кооперации», в которой при-
нимают участие Крайпотребсоюз и кооператив-
ные организации системы: Красноярский коопера-
тивный техникум экономики, коммерции и права, 
ООО «Кондитерские технологии крайпотребсою-
за», ООО «Заготовительно-производственный ком-

Качественное кадровое обеспечение много-
отраслевой деятельности организаций потреби-
тельской кооперации стало главным резервом 
развития системы.

Основная цель кадровой политики – достиже-
ние высокой результативности труда, полноценное 
обеспечение потребительской кооперации квалифи-
цированными кадрами различного профиля и уров-
ня подготовки, развитие и обновление кадрового 
потенциала, создание эффективной системы мотива-
ции труда, социальной защиты работников, обеспече-
ние уровня подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, необходимого для решения 
современных задач. 

Потребительская кооперация располагает 
уникальной системой собственных образовательных 
учреждений. Крайпотребсоюз совместно с Крас-
ноярским кооперативным техникумом экономики, 
коммерции и права и Сибирским университетом 
потребительской кооперации ежегодно проводят 
мероприятия по обучению, повышению квалифи-
кации, получению дополнительного образования 
работниками потребительской кооперации края. 

За 2013-2017 годы курсовую подготовку прошли 
более 2000 человек.

Большое внимание уделяется привлечению 
молодежи в потребительскую кооперацию, передаче 
накопленного опыта от старшего поколения 
молодому поколению, обмену опытом и поиску 
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Победители	конкурса	“	Профессиональный	олимп”

Курсы	повышения	квалификации	руководителей	кооперативных	организаций

Спартакиада	“Спортивные	резервы	кооперации”

Молодежь	—	это	не	только	кооператоры	
будущего.	Это	и	кооператоры	настоящего.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Председатель	совета	крайпотребсоюза	В.В.	Иванов	с	участниками	Красноярского	торгового	форума



приоритетные направления, приняты Программы раз-
вития по отраслям деятельности на ближайшие пять 
лет, обсуждены наказы пайщиков, проведены выборы 
органов управления и контроля.

В отчетном периоде проводилась работа по 
взаимодействию с органами государственной 
власти, Министерствами сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края по развитию системы 
крайпотребсоюза по заготовке, производству, 
переработке и реализации сельскохозяйственной 
и дикорастущей продукции, по возмещению 
процентных ставок по кредитам и займам, субсидий 
на приобретение оборудования по лизинговым 
программам; велась активная работа по получению 
и изменению условий государственной поддержки 
кооперативных организаций. 

Крайпотребсоюз с участием представителей 
краевой исполнительной и законодательной власти 
проводили совещания, посещали кооперативные 
организации, по результатам которых, была дана 
высокая оценка качества и ассортимента продукции, 
вырабатываемой на предприятиях системы, отмечена 
важность работы местных органов власти по 
взаимодействию с потребительской кооперацией.

Руководители кооперативных организаций, 
аппарат управления принимали активное участие в 
семинарах, бизнес-форумах, круглых столах, ярмарках, 
выставках. 

Проведена конференция повышения квали-
фикации руководителей системы крайпотребсоюза с 
участием ученых и преподавателей Сибирского уни-
верситета потребительской кооперации. Были рас-
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смотрены следующие вопросы: «Бизнес-планирование 
как инструмент стратегического развития организа-
ций потребительской кооперации», «Кооперативная 
модель хозяйствования:  преимущество и перспекти-
вы развития».

По повышению эффективности на базе 
Ачинского и Ужурского райпо Сибирским 
университетом потребительской кооперации при 
поддержке Крайпотребсоюза проведена научно-
исследовательская работа. 

В 2014 году на базе предприятий Тасеевского рай-
по проведен краевой семинар-совещание «Эффектив-
ное обновление – основа развития в потребительской 
кооперации».

Все специалисты аппарата управления 
крайпотребсоюза прошли курсы повышения 
квалификации по различным направлениям.

Крайпотребсоюз принимал участие в ряде 
мероприятий регионального уровня, способствовав-
ших повышению имиджа организаций потребитель-
ской кооперации: в фестивале «Продовольственное 
кольцо», в Торговом форуме «Потребительский рынок 
от глобализации до региональных перспектив»; также 
активно участвовал в работе круглых столов, вносил 
предложения в Резолюцию Форума по развитию по-
требительской кооперации края. 

Крайпотребсоюз награжден медалью Краснояр-
ской ярмарки «За огромный вклад в развитие пищевой 
отрасли Красноярского края» и участию в выставках: 
«Ритейл – Красноярск», «Пищевая индустрия», «Яр-
марка свежих продуктов».

На Агропромышленном форуме Сибири Ми-
нистерство сельского хозяйство Красноярского края
наградило победителей конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар». 1 место получило ООО «Кондитер-
ские технологии крайпотребсоюза», став лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

В течение 2-х лет Логотип Всероссийского Конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» будет ис-
пользоваться на упаковке данной продукции, поддер-
живая постоянный имидж предприятия, реализующе-
го продукцию от Урала до Дальнего Востока и за ру-
беж; 2 место в номинации «Консервы плодоовощные» 
получило ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза». Среди консервной про-
дукции этого же комплекса есть отдельные номинан-
ты. Так, 1-ое место в номинации «Лучший товар Крас-
ноярского края - 2016 года» занял соус «Брусничный», 
а на выставке «InterFood St. Petersburg – 2017», про-
ходившей в г. Санкт- Петербурге, получена большая 
золотая медаль за папоротник соленый. 2-ое место в 
номинации «Безалкогольные напитки» получило ООО 
«Универсал крайпотребсоюза».

«За эффективное ведение многоотраслевой 
деятельности потребительской кооперации края» на-
граждены дипломами Совета крайпотребсоюза Тасеев-
ское райпо, ООО «Курагинское промыслово-охотничье 
хозяйство», Ужурское райпо. «За высокие достижения 
и эффективное ведение хозяйства» удостоились награ-
ды ООО «Кондитерские технологии крайпотребсою-
за», ЧПОУ «Красноярский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права».

Решались вопросы социальной защиты работни-
ков потребительской кооперации и ветеранов, было 
выделено более 2 миллионов рублей.

В целях информирования о развитии системы 
краевой потребительской кооперации материалы 
публикуются на сайте крайпотребсоюза, в печатных 
изданиях: журналах «Реноме» и «Вестник потреби-
тельской кооперации», газетах «Комсомольская прав-
да», «Российская кооперация». Актуальная информа-
ция освещаются на телевидении. Все это способству-
ет имиджу потребительской кооперации и её роли в 
Красноярском крае.

В соответствии с Законом РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации» и уставом 
Крайпотребсоюза за 2013-2017 годы проводилась 
большая работа, направленная на координацию 
деятельности потребительских обществ, содействие 
их развитию, защите и отстаиванию прав и интересов 
потребительских обществ и их членов, представлению 
интересов потребительской кооперации в 
государственных и иных органах, оказанию 
информационной, консультационной помощи по 
правовым, финансовым, экономическим вопросам.

За отчетный период проведено 5 Общих собраний 
представителей потребительских обществ краевого 
союза, 300 заседаний Совета, правления, расширен-
ных производственных совещаний, на которых было 
рассмотрено порядка 700 вопросов по результатам 
хозяйственно-финансовой деятельности, выполнению 
уставных требований и Программы развития отраслей 
деятельности. На заседаниях и в рабочем порядке при-
нято более 1 тысячи постановлений, распоряжений. 

Осуществлялся контроль за выполнением 
постановлений общих собраний представителей 
потребительских обществ, Совета, правления 
крайпотребсоюза.

Ежегодно проводились отчетные собрании пай-
щиков, уполномоченных. В 2017-2018 годы проведена 
отчетно-выборная кампания. На участковых, общих 
собраниях пайщиков явка составляла более 70 про-
центов, на общих собраниях пайщиков, уполномочен-
ных – 90 процентов, на которых заслушаны отчеты 
органов управления и контроля о проделанной рабо-
те, подведены итоги работы за пятилетку, определены 

Потребительская	кооперация	без	пайщиков	—	
это	такая	же	нелепость,	как,	скажем,	школа	
без	учеников	или	Госдума	без	депутатов.

Участники	Краевого	семинара	
на	базе	Тасеевского	райпо

Участники	конференции	
“Кооперативная	модель	хозяйствования”

РАБОТА СОВЕТА 
КРАЙПОТРЕСОЮЗА

Первое	общее	собрание	представителей	потребительских	обществ	XVI	созыва



ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» 
занимает доминирующие позиции и является лиде-
ром среди производителей кондитерских изделий не 
только в регионе, но и исходя из анализа, среди всех 
кооперативных организаций Центросоюза Российской 
Федерации. 

На протяжении пяти лет в технологии создана 
поточность процесса производства, проведена авто-
матизация технологического процесса, приобретено 
высокопроизводительное оборудование для формова-
ния и выпечки продукции.

Затраты на приобретение оборудования составили 
15 миллионов рублей. 

За 2013-2017 годы произведено 21,6 тысячи тонн 
продукции, относительно предшествующей пятилетки 
объемы увеличились на 8 процентов.

Для расширения ассортимента организовано 
новое производство: изготовление овсяного и 
песочного печенья, печатного пряника, пирожных, 
восточных сладостей и др. 

Над расширением ассортимента, который 
на данный момент насчитывает уже более 
50 наименований видов продукции, работают 
4 технолога и многочисленный коллектив, который 
трудится круглосуточно, без выходных дней.

За прошедшее пятилетие торговая марка 
«Контех» значительно расширила свое присутствие 
в соседних регионах. География поставок продук-
ции – от Челябинска до Сахалина. Особенно стабильно 
потребление продукции в восточных регионах. 
Продукция экспортируется в Монголию, идет работа 
в направлении Китая. 

Мониторинг процессов производства, обеспече-
ния безопасности и качества выпускаемых пряничных 
изделий и кексов осуществляется на каждом этапе 
производства, в том числе упаковки, маркировки, хра-
нения и транспортирования.

Руководство общества «Кондитерские техноло-
гии  крайпотребсоюза» постоянно отслеживает но-
вые тенденции в производстве кондитерских изделий, 
используя лучший опыт, регулярно посещая междуна-
родные выставки во Франции, Германии, России и др., 
что позволяет быть в «тренде».

Активно участвуя в выставках Китая, 
Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городах, общество проводит значительную работу по 
продвижению своей продукции. 

Особое внимание уделяется обучению персонала, 
посещению семинаров, участию в выставках, форумах, 
ярмарках и конкурсах.

Продукция на предприятии производится ста-
бильно безопасная, высокого качества, что позво-
ляет сотрудничать с крупными отечественными 
торговыми сетями и подтверждено многочислен-
ными наградами. Так, пряник «Сюрприз сливоч-
ный» удостоен Золотой медали на конкурсе «Луч-
ший продовольственный товар Красноярского края» 
в 2014 году и пряник «Домино» в 2015 году. 

На международном профессиональном де-
густационном конкурсе продуктов питания 
«ПРОДУКТ ГОДА WORLDFOOD Moscow» 
в 2015 году Бронзовой медалью отмечены пряники 
«Зебра Лебедевская», «Сливочный сюрприз», «Чере-
муховые», в 2016 году пряники «Домино», «Студен-
ческие», и снова пряники «Зебра Лебедевская», в 2017 
году на этом престижном международном конкурсе 
Серебряную медаль получили пряники «Маковое 
кольцо» и «Сливочный сюрприз», а Золотой медалью 
награждены пряники «Имбирные».

Международный конкурс «Лучший продукт – 
2016» на 23-й международной выставке «ПРОДЭК-
СПО – 2016» в Москве принес Серебряную медаль 
кексам «Амелия», пряникам «Мятные» и «Домино».

За высокие достижения руководитель пред-
приятия Н. В. Целуковская стала Лауреатом 
1 степени в краевом конкурсе «Предприниматель года 
2016». 

В 2016 году впервые приняли участие во Все-
российском конкурсе «100 лучших товаров России», 
лауреатами стали пряники «Зебра Лебедевская», 
«Сюрприз сливочный», «Черемуховые», в 2017 году 
дипломантами названы пряники «Молодежные» и 
«Студенческие».

Все победы — это победы коллектива, в котором 
есть профессионализм, слаженность и преданность 
компании. Многие сотрудники работают в коллективе 
около 20 лет, со дня основания. 
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Выпечка	пряников	в	туннельной	печи

Тиражирование	пряников

Ассортимент	выпускаемой	продукцииУпаковка	продукции

ООО 
«КОНДИТЕРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Генеральный директор
Надежда Владимировна Целуковская

В.В.	Иванов	и	Н.В.	Целуковская	на	награждении
“Лучший	товар	Красноярского	края”Фасовка	пряников



общем объеме товарооборота. Произведено 703 тонны 
хлеба и хлебобулочных изделий, выпускается более 
50 наименований продукции.

За кооперативную пятилетку дополнительно 
открыто 2 банкетных зала в кафетерии «Ужур-
ские зори» и «Черемушка», за счет чего увеличено 
количество посадочных мест, проведен ремонт и 
реконструкция хлебобулочного цеха. Приобретено но-
вое технологическое оборудование: тестораскаточная 
машина, пельменный аппарат, пароконвектомат. Закуп-
лен новый инвентарь и бытовая техника, обновлен 
интерьер обеденных залов, мебели и посуды. Приобре-
тен автомобиль для развоза хлебобулочных изделий. 

Коллектив, во главе с руководителем Н.З. Ган-
даевой, регулярно принимает участие в конкур-
сах, выставках – дегустациях, как в районном цен-
тре, так и на выездных мероприятиях, проводимых  
крайпотребсоюзом. Вклад в развитие обществен-
ного питания Ужурского района вносят Т.В. Чи-
жик, О.А. Феськова, Г.А. Рыбалкина, А.Г. Разумцев.

периоду на 19 процентов, это ремонт, пошив одежды, 
обуви, раскрой ткани, ремонт часов, нарезка стекол 
и зеркал, заточка инструментов, обслуживание 
парикмахерских.

Финансовое состояние райпо устойчивое, за 
2013-2017 годы получено чистой прибыли 
7,5 миллиона рублей.

Ужурское райпо является активным участником 
краевых и районных мероприятий.

Значительный вклад в развитие районного 
потребительского общества вносят председатель 
Совета Ужурского райпо Н.И. Мельников, предсе-
датель правления райпо О.В. Гужова, работники: 
Л.Ф.Кулича, Г.В. Ланина, Т. В. Куликова, Г.А. Сав-
ченкова, Т.М. Марьева, Л.Г. Ермолаева, Л. Н. База-
кина, О.А. Астахова, Т.Н. Жарова, Н.М. Потехина, 
Н.В. Ионина, Л.И. Дворецкая, О.А. Сергеева, Л.Ф. 
Полежаева, В.Г. Корощенко, Т.М. Паршкова, В.А. 
Жукова, С.М. Аликова, Т.А. Кивалина, Л.В. Петро-
ва, Л.В. Панасий, О.К. Белоусова, Н.М. Мартынов. 
Ужурское райпо поддерживает высокий уровень тор-
гового обслуживания благодаря продавцам: Л.Г. Па-
щенко, Н.В. Гринько, И.Т. Гумберг, Л.В. Сухавеевой, 
Г.С. Маркиной, Т.С. Камоликовой, Г.П. Баршиной, 
В.Г Мурыниной, Т.Г. Шульгиной, В.М. Поморцевой, 
Т.И. Кожановской, И.Г. Беглорян, О.В. Брюхановой.

Гордостью Ужурского райпо является ООО 
«Объединение столовых», возглавляемое Гандаевой 
Надией Закировной, которое объединяет кафе 
«Черемушка», кафетерий «Ужурские зори», цех 
полуфабрикатов, хлебопекарный цех, магазин – 
кулинария «Улыбка» и др.

Оборот общественного питания за кооператив-
ную пятилетку составил 80,1 миллиона рублей с 
ростом к прошлой пятилетки более 10 процентов, 
реализовано продукции собственного производства на  
67,6 миллиона рублей, что составляет 79,4 процента в 

Дом	кооперативной	торговли,	г.	Ужур Банкетный	зал	кафе	“Черемушка”	Ужурского	райпо

в 42 населенных пунктах из 50 имеющихся в районе. 
25 магазинов работают по методу самообслуживания 
покупателей. В ряде магазинов установлена 
автоматизированная система учета поступления 
и отпуска товаров, приобретены онлайн-кассы. 
Розничный товарооборот за пять лет увеличился на 
10 процентов и составил более 1,4 миллиарда рублей. 
По объему товарооборота райпо занимает первое 
место среди кооперативных организаций системы 
крайпотребсоюза. 

Продажи непродовольственных товаров в 
розничном товарообороте составляют свыше 
30 процентов. В магазинах представлены строитель-
ные, отделочные материалы, хозяйственные товары, 
ткани, одежда, обувь, мебель, детские товары и др.

На условиях взаимовыгодного партнерства 
реализуются совместные проекты с местными 
сельскохозяйственными производителями ЗАО 
«Искра», СППК «Андроновский», ЗАО «Солгонское». 
Налажено сотрудничество с сетью магазинов DNS 
по поставкам цифровой и бытовой электроники, с 
ООО «Малинка» по поставкам товаров хозяйственно-
бытового назначения и др. С целью расширения 
реализации кооперативной продукции на базе магазина 
№ 26 г. Ужура открыт «Магазин крайпотребсоюза». 

Объем реализованной промышленной продукции 
за пятилетку увеличился относительно предыдущей в 
1,5 раза. В цехе по переработке рыбы проведена рекон-
струкция и приобретено новое технологическое обо-
рудование, автомобиль. Инвестиции составили более 
3 миллионов рублей.

За 5 лет заготовительный оборот увеличился в 
1,4 раза и составил за 2013-2017 годы 201 миллион 
рублей. Наибольший удельный вес занимают закупки 
животноводческой продукции. 

Платных услуг населению за пятилетку оказано 
на сумму 5 миллионов рублей с ростом к аналогичному 

Райпо объединяет 9 торговых предприятий, 
ООО «Объединение столовых», СППК «Вкус», ООО 
«Автотранспортная контора», все это позволяет 
заниматься многоотраслевой деятельностью: 
торговлей, общественным питанием, заготовками 
сельскохозяйственной продукции и сырья, 
производством товаров народного потребления, 
предоставлением платных услуг населению. 
Численность работающих составляет более 200 
человек.

Совокупный объем деятельности райпо за 
2013-2017 годы составил почти 2 миллиарда рублей с 
ростом к предыдущей пятилетки на 12,1 процента.

В модернизацию, приобретение основных средств 
и реконструкцию за пять лет вложено 20 миллионов 
рублей.

Основным видом деятельности райпо является 
розничная торговля, представленная в 60 магазинах, 
которые обслуживают городское и сельское население 

Торговый	зал	магазина	№26	“Продукты” Кооперативный	магазин	крайпотребсоюза,	г.	Ужур
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ООО 
«ОБъЕДИНЕНИЕ 
СТОЛОВЫХ»
УЖУРСКОГО
РАЙПО

Директор
Надия Закировна Гандаева

УЖУРСКОЕ 
РАЙОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Ужурское районное потребительское общество
25 лет возглавляет Председатель Совета  
Николай Илларионович Мельников 



и консервированные овощи, овощное ассорти, 
маринованный и соленый папоротник, замороженные 
овощные смеси для жарки, овощные полуфабрикаты, 
протертая и моченая ягода и мн. др. Освоено 
производство соусов из ягодного сырья.

Продукция известна покупателям по торговым 
маркам  среднего ценового сегмента «Дары края» и 
дорогостоящего премиум сегмента «Таежная пира».

Общество по договорным обязательствам постав-
ляет готовую продукцию в федеральные сети «МЕ-
ТРО», «О’Кей», «Лента» и региональные «Красный 
яр», «Командор», «Роса». Активно реализуется про-
дукция через сети общественного питания, в школь-
ные столовые. 

Общество постоянно участвует в краевых 
и городских выставках, форумах, ярмарках, 
неоднократно награждалось Почетными дипломами,  
Благодарственными письмами Главы города. Фасовка	готовой	продукции

Укупорка	стеклянных	банок

Дикорастущая	премиум	продукция	
под	торговой	маркой	“Таежная	пира”Протирка	ранета

Автоклав	для	стерилизации

ООО «Заготовительно-производственный ком-
плекс крайпотребсоюза» — многоотраслевое обще-
ство, которое занимается заготовками дикорастущей 
продукции, закупками сельскохозяйственного сырья, 
его переработкой, оптовой торговлей. 

За 2013-2017 годы совокупный объем 
хозяйственной деятельности ООО «Заготовительно-
производственный комплекс крайпотребсоюза» 
составил 350 миллионов рублей. 

Заготовлено сельскохозяйственной и дико-
растущей продукции на 107 миллионов рублей. 
В 2,8 раза увеличен объем реализации переработанной 
продукции, который  составил  171 миллион рублей, 
в натуральном выражении реализовано 4,4 миллиона 
условных банок.

ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза» является центром  
концентрации заготовленной продукции 
кооперативных организаций крайпотребсоюза по 
папоротнику, грибам, ягодам и др.

Значительно обновлена материально-техническая 
база заготовок: проведен ремонт и переоснащение 

овощехранилища, приобретено и установлено 
климатическое оборудование для улучшения условий 
сохранности овощей. Также проведена модернизация 
складских помещений, созданы условия для хранения 
1 000 тонн репчатого лука.

На юге Красноярского края в п. Шушенское рабо-
тает филиал, оснащенный низкотемпературной холо-
дильной камерой, промышленной сушильной камерой 
с программным обеспечением. За прошедшие годы 
материально-техническая база заготовок приросла 
еще двумя филиалами в г. Канске и п. Большая Мурта, 
оснащенными специальным оборудованием для веде-
ния полного цикла заготовок. Для доставки продукции 
имеется специализированный парк автомобилей.

Увеличили объемы по заготовкам дикорастущей 
продукции за счет расширения географии заготовок, 
увеличения и организации новых приемно-
заготовительных пунктов в крае до северных 
территорий (Енисейский, Богучанский районы), а 
также в Кемеровской, Томской, Иркутской областях, 
республиках Хакасия и Тыва. 

Производственные мощности цеха переработки  
сельскохозяйственного сырья и дикорастущей продук-
ции значительно выросли, что позволяет выпускать 
до 5 тонн готовой продукции в смену. Цех оснащен 
камерой шоковой заморозки, технологическим обо-
рудованием подготовки сырья, изготовлением салат-
ной группы, квашеной капусты, изготовлением гото-
вой продукции в стеклобанке со сроками хранения до 
2 лет, оборудованием для протирки, фасовки, упаков-
ки и т.д. 

Всего на реконструкцию, модернизацию обору-
дования, на приобретение транспортных средств за 
последние пять лет вложено 20 миллионов рублей.

Ассортимент продукции цеха насчитывает свыше 
200 наименований. Выпускается квашеная капуста 
в ассортименте с различными добавками, грибы 
соленые, замороженные, маринованные, соленые 

Производственный	процесс
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ООО 
«ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА »

Директор 
Сергей Николаевич Омельченко                                                       



Главное богатство — люди. Кооператоры — народ 
особенный: ответственный за дело, ощущающий 
причастность к заботам своих земляков, относящийся 
к своим покупателям с уважением, умеющий находить 
выходы из самых безнадежных ситуаций.

Продолжают вносить большой вклад в развитие 
потребительской кооперации Канского райпо 
заместитель по производству и общественному 
питанию В.И. Чайникова, заместитель по заготовкам 
и услугам Н.М. Кондратьева, главный бухгалтер 
Н.Г. Казак, работники массовых профессий: 
Г.В. Ковалева, В.В. Беговатова, Г.А. Качаева, 
Т.Н. Топтыгина, Н.И. Федорова, Н.М. Массальская, 
А.Ю. Логвиненко, И.Н. Найденова, Г.Н. Яковлев,
А.Н. Кожемякина. Всего коллектив райпо насчитывает 
порядка 100 человек. Этот кадровый потенциал спосо-
бен удержаться в рыночных отношениях и в дальней-
шем обеспечить рост объемов.Канское райпо осуществляет многоотраслевую 

деятельность, в структуре которой розничная торговля 
составляет 52 процента, производство и заготовки – 
41 процент, платные услуги – 7 процентов.

Приоритетным направлением развития по-
требительского общества является заготовительно-
производственная деятельность.

Внедрение новейших технологических разра-
боток на всех этапах производственного процесса, 
увеличение выпускаемого ассортимента до 300 
наименований, привлечение покупателя к собствен-
ной продукции за счет низких цен и качества, 
использования натурального сырья без применения 
консервантов и пищевых добавок позволило 

реализовать принятую Программу на 2012-2017 годы 
в полном объеме.

Совокупный объем хозяйственной деятельности 
составил 720 миллионов рублей, в том числе вырабо-
тано и реализовано продукции на сумму 180 миллио-
нов рублей, розничный товарооборот 380 миллионов 
рублей, объем закупок сельскохозяйственной продук-
ции 120 миллионов рублей, оказано платных услуг на-
селению на сумму 40,2 миллиона рублей.

Райпо наряду со своей сетью, осуществляет 
поставку собственной продукции 60 сторонним 
организациям, организует выездную торговлю в 
Абанский, Дзержинский, Рыбинский районы, активно 
участвует в ярмарочных мероприятиях.

Все отрасли райпо работают рентабельно, за пять 
лет получена прибыль в сумме 21,2 миллиона рублей. 
На модернизацию и техническое перевооружение, 
ремонты вложено 24 миллиона рублей. 
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Производство	колбасных	изделий	

Магазин	№14,	г.	Канск Колбасная	продукция	

Хлебобулочная	продукция	

Кондитерский	цех

КАНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Людмила Викторовна Сулимова

Кулинарный	цех Рыбоперерабатывающий	цех	Канского	райпо

Участие	в	ярмарке	“День	города”



Совокупный объем хозяйственной деятельности 
потребительского общества за пятилетку составил 
68 миллионов рублей, в том числе розничный 
товарооборот составил 42 миллиона рублей, 
заготовительная деятельность — 26 миллионов 
рублей.

Торговля осуществляется в 4 розничных 
магазинах, расположенных в отдаленных населенных 
пунктах Боготольского района: Александровка, 
Ильинка, Гнетово, Дмитриевка.

Потребительским обществом постоянно ведется 
работа по расширению ассортимента продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, предоставляе-
мых услуг и повышению качества обслуживания по-
купателей. 

Наряду с продуктами питания общество пред-
лагает своим покупателям строительные и отделочные 
материалы, школьно-письменные принадлежности, 
товары для дома.

В последние годы активным спросом у 
покупателей пользуется услуга доставки товаров под 

заказ, а так же приобретение крупногабаритных и 
дорогостоящих товаров в кредит. 

ООО «Оптово-торговая база крайпотребсоюза» 
города Ачинска оказывает Боготольскому сельскому 
потребительскому обществу услуги по формированию 
заявок, закупу и доставке товаров в торговые 
предприятия.

Потребительским обществом осуществляются  
заготовки мяса, молочной продукции, яиц, плодов и 
овощей, дикорастущей продукции для реализации в 
собственной торговой сети. 

Общество работает рентабельно, по итогам 
работы получена прибыль.

ООО «Оптово-торговая база крайпотребсоюза» 
г. Ачинска является многоотраслевым собственным 
хозяйством крайпотребсоюза с совокупным объемом  
235 миллионов рублей. 

Наряду с оптовой торговлей ведется и розничная 
деятельность в четырех магазинах, которые 
расположены в населенных пунктах Ачинского 
района. Более 30 процентов товарооборотеа 
составляет продажа непродовольственных товаров, 
строительных и отделочных материалов. В 
заготовительной деятельности значительный объем 
занимает дикорастущая и овощная продукция, которая 
реализуется в собственных магазинах, на городских 
и районных ярмарках, а также в предприятиях 
крайпотребсоюза. 

За активное участие в ярмарочных мероприятиях, 
за высокое качество и широкий ассортимент продук-
ции общество неоднократно награждалось благодар-
ственными письмами администрациями города Крас-
ноярска и Ачинска.

Большое внимание уделяется развитию 
материально-технической базы, ремонту магазинов, 
складских помещений, приобретению торгового 
оборудования, транспортных средств. Капитальные 
вложения в развитие общества за кооперативную 
пятилетку составили 10 миллионов рублей.

Чистая прибыль за пятилетку составила 
6 миллионов рублей.

Значительный вклад в работу общества вносят 
директор Ю.С. Сидоров, главный бухгалтер О.В. 
Подъельская, товаровед Г.А. Шорина, водитель Ф.В. 
Нечаев, продавцы: Е.В. Стельмах, Н.В. Иванова, 
Н.П. Ишаева. 
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БОГОТОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель правления
Вера Николаевна Федорова

Отдел	сельхозяйственной	продукции	
на	кооперативном	рынке	г.	Ачинска Доставка	товаров

Магазин,	с.	Лапшиха

ООО «ОПТОВО-
ТОРГОВАЯ БАЗА
 КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»
Г. АЧИНСК

Директор общества
Юрий Степанович Сидоров

Зал	образцов	для	оптовой	торговли Ярмарка	“Продовольственное	кольцо-	встреча	зимы”,
МВДЦ	“Сибирь”

Магазин	“Хутор”,	с.	Тарутино



Основным видом деятельности автопредприятия 
является осуществление пассажирских перевозок по 
г. Ачинску и Ачинскому району, доставка детей до 
места учебы и занятия спортом.

Для развития услуг пассажирских перевозок 
в 2015 году был приобретен автобус «ПЕЖО» на 
18 посадочных мест. За 2 года сумма оказанных услуг 
составила около 4 миллионов рублей и продолжает 
расти.

Также автопредприятие работает с бюджетными 
организациями, выполняет заявки по перевозке 
пассажиров на условиях такси, предоставляет платные 
услуги по автостоянке в гаражных боксах.

Финансовое состояние общества стабильно, 
за 2013-2017 годы получено 4,7 миллиона рублей 
прибыли. 

ООО «КООПСЕРВИС» г. Ачинска занимается 
предоставлением услуг по прохождению технического 
осмотра автомобилей как физическим, так и 
юридическим лицам. 

Объемы технического осмотра автомобилей 
постоянно наращиваются. 

За 2013-2017 годы совокупный объем 
хозяйственной деятельности общества составил 
7,7 миллиона рублей.

Технический осмотр автомобилей производит 
эксперт Владимир Александрович Шорин.

Инициативная работа директора, Олега 
Юрьевича Сидорова, думающего о перспективе пред-
приятия, — залог успеха развития общества в будущем.

Совокупный объем хозяйственной деятель-
ности за 2013-2017 годы — 897 миллионов рублей.

Объем розничного товарооборота составил
683,8 миллиона рублей. Розничная сеть насчитыва-
ет 16 магазинов, в основном, в сельской местности.

За пятилетку открыто 2 отдела по торговле 
тканями, 4 отдела по торговле товарами медицинского 
назначения.

Основным видом производственной деятельности 
является изготовление хлебобулочных изделий, 
выработано продукции почти 1000 тонн. Также вы-
пускаются кондитерские изделия, рыбная продукция, 
полуфабрикаты. Продукция собственного производст-
ва реализуется не только в собственных магазинах, но 
и ежедневно завозится местным предпринимателям. 

Заготовительный оборот составил 120 миллионов 
рублей, платных услуг — 27 миллионов рублей.

Финансовые вложения в развитие материально-
технической базы составили почти 15 миллионов 
рублей.
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ООО «АЧИНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ООО «КООПСЕРВИС» 
г. АЧИНСК

Директор обществ
Олег Юрьевич Сидоров

Междугородные	пассажирские	автоперевозки

Пункт	замены	масла Линия	технического	осмотра	автомобилей

АЧИНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Вера Васильевна Жога

Кондитерский	цех	Ачинского	райпо

Мазазин	№13,	п.	Большая	Салырь

Рынок	Ачинского	райпоТорговля	мясом	на	кооперативном	рынке



расстоечная камера. В цех безалкогольных напитков 
приобретена выдувная машина с насадками, уста-
новлено программное обеспечение учета сырья и го-
товой продукции. Инвестировано около 9 миллионов 
рублей. Это позволило значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции и выйти на объем 150 мил-
лионов рублей.

Райпо на 50 процентов обеспечивает хлебом 
жителей района и является лидером среди 
хлебопекарных предприятий системы с наибольшим 
удельным весом в общем объеме этой отрасли. 

Безалкогольная продукция райпо известна и 
славится далеко за пределами района благодаря 
хорошим вкусовым качествам на основе местной 
экологически чистой воды. Для доставки сырья на 
производство и развоза собственной продукции 
приобретены новые грузовые автомобили «Газель» и 
ISUSU грузоподъемностью 4 тонны.

За 5 лет заготовительный оборот составил 
41 миллион рублей, основные виды: мясо, молоко. 

Райпо оказывает платные услуги населению. 
Объем услуг за 2013-2017 годы возрос в 1,5 раза и 
составляет 7,8 миллиона рублей.

Финансовое состояние райпо устойчиво, все 
отрасли рентабельны, за пять лет получено 4 миллиона 
рублей чистой прибыли.

В целях обмена опытом работы на базе 
Тасеевского райпо в 2014 году проведен Краевой 
семинар «Эффективное обновление – основа развития 
в потребительской кооперации». Этот уровень является 
визитной карточкой райпо и сегодня.

Под руководством председателя Совета 
Н.В. Агуровой в райпо работает много профессиона-
лов и ответственных людей: Е.А. Агурова, Г.А. Кусто-
ва, Т.И. Комелева, В.А. Подобулкина, В.Г. Терентьева,
Т.М. Шабанова, О.Т. Застрожных, Л.В. Борисова, и им 
еще многое предстоит сделать.

Тасеевское районное потребительское общество 
находится в 400 километрах от г. Красноярска.

Райпо является многоотраслевым и объединяет 
розничную торговлю, общественное питание, про-
изводственную и заготовительную деятельность, пре-
доставляет платные услуги населению.

Совокупный объем Тасеевского райпо за 
прошедшую пятилетку увеличился на 19 процентов и 
составил почти 600 миллионов рублей.

В целях инвестиционной привлекательности 
райпо, его капитализации в развитие материально-
технической базы ежегодно направляются финансовые 
средства, которые за 2013-2017 годы составили 
более 16 миллионов рублей. Это позволило в 
производстве и общественном питании расширить 
ассортимент полуфабрикатов, кондитерских и 
кулинарных изделий, увеличить торговые площади.

В продовольственных магазинах организованы 

отделы «Кулинария», в которых предлагается более 
50 наименований кондитерских и кулинарных изделий, 
полуфабрикатов. 

Удельный вес непродовольственных товаров 
в общем объеме товарооборота составляет более 
30 процентов и превышает средний показатель по 
краю. Работают специализированные магазины и 
отделы по продаже ювелирных изделий, строительных 
материалов, детских и промышленных товаров.

В райпо постоянно проводится модернизация и 
ремонт торговых предприятий, обновляется торгово-
технологическое оборудование, автоматизирован 
учет поступления и отпуска товаров со склада. 
В магазины «Строительные материалы», 
«Универмаг», «Кулинария» приобретены онлайн-
кассы. Финансовые вложения составили более 4 мил-
лионов рублей. 

Товарооборот общественного питания за 5 лет 
вырос в 2,1 раза и составил почти 100 миллионов 
рублей. Работает кафе «Юбилейное», 3 банкетных  
зала, магазин - кулинария, имеется цех полуфабрика-
тов. Спрос на продукцию и услуги общественного 
питания превышает предложение.

Установлено современное производственное 
оборудование, линия раздачи готовых блюд, про-
граммное обеспечение учета сырья и готовой про-
дукции. Вложения составили 2,7 миллиона рублей. 
Высокая техническая оснащенность предприятия 
общественного питания, профессиональный кадро-
вый состав поваров позволяют обеспечить достойное 
качество выпускаемой продукции. 

В целях развития производственной деятель-
ности на хлебозаводе проведен капитальный ремонт, 
установлено новое современное оборудование для 
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий: 
аппарат шоковой заморозки, хлебопекарная конвек-
ционная печь DILA немецкого производства DEBAG, 
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Цех	по	производству	безалкогольных	напитков Выпечка	пряников	в	кондитерском	цехе	
на	немецком	оборудовании

Кафе	“Юбилейное”

Универмаг	с.Тасеево

ТАСЕЕВСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
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Председатель совета
Надежда Васильевна Агурова 
«Ветеран труда потребительской кооперации 
края», «Почетный кооператор края».

Мазазин	“Кулинария”	№7,	с.	Тасеево Отдел	товаров	для	детей	в	Универмаге,	с.	Тасеево



Черемшанка и Кордово. Для хозяйственных нужд 
приобретены трактор на колесах для погрузки 
переработанного леса, автомобили ГАЗ- 53 и УАЗ.

Проведены ремонты двух производственных 
помещений, в которых ведется переработка 
папоротника. Затраты не ремонт составили 1,5 
миллиона рублей.

На протяжении многих лет промыслово-
охотничье хозяйство является одной из стабильно раз-
вивающихся организаций системы крайпотребсоюза, 
которое будет отмечать в 2018 году свой 60-летний 
юбилей.

Значительный вклад в развитие отраслей дея-
тельности хозяйства внесли заместитель директора 
Е.В. Шевцов, заведующий производственным участ-
ком В.Е. Кокорин, заместитель директора по коммер-
ческой деятельности Н.К. Арсентьева, начальник от-
дела кадров Н.А.Колганова.

Производство	хлебобулочных	изделий	в	пекарне,	
п.	Журавлево

Курагинское промыслово-охотничье хозяйство 
является основным предприятием в поселке Кордово. 
Обеспечивая занятость населения, предоставляет 
рабочие места в трех населенных пунктах, оказывает 
помощь в обеспечении топливом, является крупным 
налогоплательщиком района.

С 1989 года по настоящее время Курагинское 
промыслово-охотничье хозяйство возглавляет 
Арсентьев Борис Петрович. За добросовестный труд 
и достойный вклад в развитие Красноярского края 
и Курагинского района награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, 
знаком отличия «За заслуги перед Курагинским 
районом», Почетной грамотой и благодарностью 

Губернатора Красноярского края. Борис Петрович 
избран депутатом Курагинского районного Совета 
депутатов и является председателем комиссии по 
бюджету, экономике и налоговой политике. 

Общество занимается заготовкой и переработкой 
папоротника, пушнины, рыбы, древесины, а 
также выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, 
осуществляет торговую деятельность. 

За 2013-2017 годы совокупный объем 
хозяйственной деятельности общества по сравнению 
с предшествующей пятилеткой увеличился в 1,8 раза 
и составил 550 миллионов рублей.

Продано товаров народного потребления на  
235 миллионов рублей с ростом в 1,3 раза. Работают 
5 магазинов, которые обеспечивают товарами 
население поселка Журавлево и села Кордово 
Курагинского района.

Объем по производственной деятельности 
увеличился в 1,5 раза и составил 100 миллионов 
рублей.

Заготовительный оборот составил 75,2 миллиона 
рублей с ростом к предыдущей пятилетке в 1,6 раза. 
За последние пять лет отгружено на экспорт в Японию 
и Китай соленого папоротника около 1 тысячи тонн.

В 2,2 раза с объемом 35 миллионов рублей 
увеличилась добыча охотопромысловой пушнины. 
Через аукционы в Санкт-Петербурге организованы 
экспортные поставки. 

В закрепленных за предприятием водоемах (озе-
рах) выловлено и переработано около 15 тонн рыбы. 

Для переработки заготовлено 15 тысяч кубичес-
ких метров делового и дровяного леса и изготовлены
20 тысяч ящиков для упаковки папоротника на 
экспорт.

В 2017 году  было произведено строительство 
второго цеха по переработке древесины. На сегодня 
у организации два производственных цеха в поселках 

Народные	промыслы	на	выставке Приемка	соленого	папоротника	японской	делегацией
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Магазин

Заготовленное	пушно-меховое	сырье

Переработка	древесины

Лесозаготовка

ООО 
«КУРАГИНСКОЕ 
ПРОМЫСЛОВО-
ОХОТНИЧЬЕ
ХОЗЯЙСТВО»

Директор 
Борис Петрович Арсентьев 
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В 1994 году создано общество с ограниченной 
ответственностью «Колбасный цех». 

Площадь цеха составляет более 300 квад-
ратных метров, где расположены помещения по 
разделке и обвалке мяса, термическое отделение, 
коптильные камеры, склад готовой продукции.

Общество постоянно расширяет ассортимент 
выпускаемой продукции, на сегодняшний день на-
считывается более 50 видов: колбасы полукопченные 
и вареные, мясные деликатесные изделия (пастро-
ма, окорок, корейка и др.), прессованное мясо, сало. 

Это позволило увеличить объем производства 
более чем в 2,3 раза и за 2013-2017 годы получить 
36 миллионов рублей. Выработано 136 тонн мясной 
продукции, полуфабрикатов произведено на 
2,1 миллиона рублей.

Оказываются платные услуги населению по 
копчению мясной продукции. Для увеличения про-
даж собственной продукции открыто два магазина 
«Мясная лавка». В продаже всегда свежее мясо, 
колбасные и мясные деликатесные изделия, 
фарш, полуфабрикаты, а также сопутствующие 
товары. Мясная продукция широко известна 
в торговой сети поселка Курагино и в районе. 

Обществом постоянно инвестируются денежные 
средства в развитие материально-технической базы, 
в модернизацию оборудования и приобретение 
основных средств, реконструкцию. Приобретен 
новый куттер, холодильное оборудование, 
морозильный ларь для хранения полуфабрикатов, в 
производственном цехе установлена сплит – система. 

ООО «Колбасный цех» Курагинского райпо 
включен в программу Курагинского района на 
получение грантовой поддержки и в I квартале 2018 
года для расширения производства будет приобретен 
полный комплект технологического оборудования, 
проведен капитальный ремонт. Инвестиции 
в 3 – 3,5 миллиона рублей позволят обществу 
выйти на значительный объем, расширить ас-
сортимент и выпуск качественной продукции.

 ООО  
«КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ» 
КУРАГИНСКОГО 
РАЙПО

Директор
Сергей Владимирович Захаров                                                   

пятилетке в 1,5 раза. Выработано собственной 
продукции на 63,2 миллиона рублей, что составляет 
82 процента в общем товарообороте общественного 
питания.

В текущей пятилетке проводилась активная 
работа по укреплению и развитию материально-
технической базы предприятий общественного пита-
ния. При финансовой поддержке Крайпотребсоюза 
проведена реконструкция кафе «Казыр», завершается 
строительство банкетного зала. 

Приобретено новое технологическое обору-
дование, итальянская пароконвенционная печь с 
расстоечным шкафом, 2-х и 3-х секционные жа-
рочные шкафы, мармиты для 1-х и 2-х блюд, 
холодильные лари, прилавок для холодных блюд, 
мясорубка, мукопросеиватель, витрины стеклян-
ные. В обновление основных фондов вложено более 
3 миллионов рублей финансовых средств, что 
позволило расширить ассортимент по выпуску 
полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, кулинарной 
продукции. 

Под руководством директора общества В.И. 
Рыцарева работает много профессионалов и 
ответственных лиц: Е.Г. Ливицкая, Г.П. Чулымова, 
О.А. Сидорова, Н.В. Петрухина и Т.А. Лавочникова. 

В состав Курагинского районного 
потребительского общества входят торговые 
предприятия, ООО «Общественное питание», 
ООО «Колбасный цех». Райпо осуществляет 
заготовительную деятельность и оказывает платные 
услуги населению. Совокупный объем хозяйственной 
деятельности за 2013-2017 годы составил свыше 
300 миллионов рублей со значительным ростом к 
прошлой пятилетке. 

Материально-техническая база не только 
сохраняется, но и в её развитие за кооперативную  
пятилетку вложено 10 миллионов рублей.

Общество занимается заготовительной деятель-
ностью для нужд торговли и общественного питания. 
Осуществляются поставки заготовок сторонним орга-
низациям. Особое место в заготовительной деятель-
ности занимает дикорастущая продукция. Собствен-
ный заготовительный пункт в поселке Курагино 
позволяет закупать у населения скот живым весом и 
получать качественное мясо промышленного забоя, 
которое поставляется в колбасный цех.

За последние годы получили развитие бытовые 
услуги: ремонт обуви, раскрой тканей, заточка 
инструментов и другое. Из давальческого мяса 
населению оказываются услуги по производству 
готовой продукции. 

Райпо расширяет сотрудничество с малыми 
формами сельскохозяйственного производства по 
поставке продукции в кооперативные магазины, также 
расширяет торговлю непродовольственными товарами 
в Универмаге поселка Курагино. 

Финансовое состояние Курагинского райпо 
устойчиво. По итогам работы за кооперативную 
пятилетку получено 5 миллионов рублей чистой 
прибыли с ростом к прошлой пятилетке.

Вместе с председателем Совета С.С. Толмачевым 
многие годы в коллективе работают О.В. Милуш, 
Н.В. Сиданкова, О.Ф. Самарокова, Г.В. Прошкина, 
В.В. Патракеева, Н.В. Сиданкова, Е.А. Бурученко, 
С.А. Афонина.

Общественное питание в райпо объединяет 
сеть предприятий, в которую входят кафе «Казыр», 
столовая №1, кафетерий универмага, закусочная. 
Работают цеха по выпуску собственной продукции и
полуфабрикатов, выпечке хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Оборот общественного питания за 2013-2017 годы 
составил 78,7 миллиона рублей с ростом к прошлой 
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Универмаг	Курагинского	райпо

Магазин	“Мясная	лавка”	ООО	“Колбасный	цех”

Более 30 лет возглавляет Председатель совета 
Сергей Семенович Толмачев                                                       

КУРАГИНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Директор
Валерий Иванович Рыцарев                                                    

ООО 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ
 ПИТАНИЕ»  
КУРАГИНСКОГО 
РАЙПО

Кафе	“Казыр”

Производство	собственной	хлебобулочной	продукции



Партнерами и клиентами компании являются торговые 
сети и крупные супермаркеты, а также их дискаунтеры, 
такие как «Лента», «Красный Яр», «Батон» и другие. 

ООО «Универсал крайпотребсоюза» подтвержда-
ет качество и конкурентоспособность производимой 
продукции, принимая участие в различных ярмарках, 
выставках, конкурсах. Среди многочисленных наград 
компании – диплом Красноярской ярмарки в номина-
ции «За оптимальное соотношение цены и качества». 

В 2014 году ООО «Универсал крайпотребсоюза» 
впервые принял участие в Международном конкурсе 
«Лучшие товары и услуги – Гемма». По итогам 
отборочного этапа предприятие было удостоено 
Золотой медалью и почетным свидетельством побе-
дителя за напиток сокосодержащий безалкогольный 
серии «Уник Джус» (Красный апельсин) и за напиток 
«Таежный чай» на основе шиповника с добавлением 
душицы.

ООО «Универсал крайпотребсоюза» основано в 
2000 году. 

В 2013 году самостоятельное производство 
безалкогольных напитков ООО «Тим-Тоник» вошло в 
состав многопрофильного общества с ограниченной 
ответственностью «Универсал крайпотребсоюза». 

Основной сферой деятельности предприятия 
являлось производство газированных напитков и 
очищенной питьевой воды, производство мясных 
полуфабрикатов, заготовка дикорастущей продукции 
и мяса, торговая деятельность, услуги.

За 2013-2017 годы совокупный объем 
хозяйственной деятельности общества относительно 
предшествующей пятилетки увеличился в полтора 
раза и составил более 284 миллионов рублей.

На производственных площадях ООО «Универсал 
крайпотребсоюза» работал мясоперерабатывающий 
комплекс, состоящий из цехов сортовой разделки 
мяса и цеха полуфабрикатов. Мясная продукция 
поставлялась в детские, образовательные, лечебные 
учреждения, а также в магазины и рестораны города 
и края. Мясо закупалось в личных подсобных, 
фермерских хозяйствах и у сельхозпредприятий края. 
На протяжении последних лет общество работало в 
системе государственных закупок, используя это как 
один из каналов сбыта мясной продукции.

Основным направлением развития производ-
ственной деятельности на сегодня является производ-
ство безалкогольных напитков, очищенной питьевой 
воды в различную емкостную бутылку и реализация 
пустой ПЭТ тары сторонним потребителям.

В 2014 году на предприятии ООО 
«Универсал крайпотребсоюза» была произведена 
реконструкция цеха безалкогольных напитков с 
заменой технологической линии разлива. Питьевая 
вода и напитки разливаются в ПЭТ-бутылки на 
автоматизированном оборудовании. В цехе имеется 
водоподготовительное отделение, где вода проходит 
семь степеней очистки.

В современном цехе безалкогольных напитков 
работает высококвалифицированный персонал, кото-
рый ежемесячно выпускает до 20 тысяч декалитров 
напитков и очищенной питьевой воды. 

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно 
расширяется, внедрена линейка безалкогольных 
напитков «Таежный чай» на основе сибирских трав 
(шиповник с добавлением душицы и мяты) объемом 
0,5л и 1л. В 2017 году в линейку низкокалорийных 
безалкогольных напитков введены новые вкусы с 
ароматом «Барбариса», «Дюшеса» и «Тархуна».

Продукция ООО «Универсал крайпотребсоюза» 
реализуется в Красноярске и Красноярском крае. 
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Технологическая	линия	производства	газированных	напитков

Выдувное	отделение	цеха	безалкогольных	напитков Разлив	очищенной	питьевой	воды

Разлив	безалкогольных	напитков	на	линии

ООО «УНИВЕРСАЛ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Директор 
Игорь Николаевич Радочин 

Разделка	мясного	сырья Изготовление	мясных	полуфабрикатов



Совокупный объем хозяйственной деятель-
ности составил 167 миллионов рублей с ростом к 
предыдущей пятилетке в 1,4 раза.

Торговля осуществляется в 5 розничных торго-
вых предприятиях, 4 из которых расположены в сель-
ской местности, работает универмаг в п. Большая 
Мурта.

Последние годы обществом продолжена тенден-
ция увеличения ассортимента непродовольственной 
группы товаров — в универмаге организована прода-
жа мебели, ковровых изделий, линолеума в широком 
ассортименте, хозяйственных, канцелярских товаров, 
школьно-письменных принадлежностей, строитель-
ных, отделочных материалов, бытовой техники. 

Удельный вес непродовольственных товаров со-
ставляет 60 процентов в общем товарообороте потре-
бительского общества. 

Райпо осуществляет продажу мебели, бытовой 
техники по предварительным заказам покупателей, а 
также доставку на дом крупногабаритных товаров и 
строительных материалов.

Советом уделяется внимание развитию 
материально-технической базы, ремонту, приобрете-
нию торгово-технологического оборудования, в том 
числе и в сельских  магазинах. На эти цели израсходо-
вано 6,5 миллиона рублей.

Объем закупок сельскохозяйственной продукции 
и сырья составил 17 миллионов рублей. 

Финансовое состояние Большемуртинского райпо 
стабильно, за пять лет получено 3,8 миллиона рублей 
прибыли.

Все это результат слаженной работы председателя 
Совета райпо Г. Н. Гордеевой, главного бухгалтера 
Л.В. Хабовец, бухгалтера Л.Н. Саплевой, товароведа  
Л.А. Бериной и многих других.

 Тюхтетское райпо, граничащее с Томской об-
ластью, сохранило многоотраслевую деятельность: 
розничную торговлю, общественное питание, загото-
вительную деятельность, производственную деятель-
ность, в т.ч. выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, 
безалкогольной продукции, предоставление платных 
услуг населению.

Совокупный объем хозяйственной деятельности 
за 5 лет увеличился по сравнению с предыдущей 
пятилеткой в 1,7 раза и составил 216 миллионов 
рублей. Неторговые виды деятельности составляют 
51 процент в совокупном объеме.

В развитие материально-технической базы 
райпо инвестировано свыше 5 миллионов рублей за 
последние 5 лет.

В рамках развития торговой деятельности открыт 
отдел по продаже ювелирных изделий и драгоценных 
металлов, в магазинах установлены платежные терми-
налы, организована выездная торговля в населенные 
пункты, не имеющие стационарной сети.  

Товарооборот общественного питания за 
5 лет вырос в 1,5 раза и составил 20,5 миллиона 
рублей. Работают столовая и закусочная в селе 
Тюхтет. Райпо имеет значительный удельный вес по 
системе крайпотребсоюза по выработке продукции 
собственного производства.

Для сохранения качества и увеличения сроков 
хранения кулинарной продукции и полуфабрикатов 
приобретен аппарат шоковой заморозки, жарочный 
шкаф в кондитерский цех, в столовой проведен ремонт. 
Финансовые вложения за 5 лет составили свыше 
1,6 миллиона рублей. 

Райпо оказывает услуги по проведению тор-
жественных мероприятий, свадеб, юбилеев и др.

Объем реализованной промышленной про-
дукции за 2013-2017 годы увеличился в два раза 
и составил 65 миллионов рублей. Для доставки 
продукции приобретен новый автомобиль УАЗ.

Тюхтетское райпо постоянно принимает участие 
в краевых, районных ярмарках с собственной 
продукцией, которая заслужила надежную репутацию 
у городского и сельского населения.

Заготовлено сельскохозяйственной и дикорасту-
щей продукции на сумму 41 миллион рублей со зна-
чительным ростом к прошлой пятилетке. Райпо зани-
мается откормом крупного рогатого скота, заготовкой 
папоротника, грибов. Для переработки грибов приоб-
рели грибоварочный котел.

Финансовое состояние райпо устойчиво. По 
итогам работы за кооперативную пятилетку получено 
чистой прибыли 6,4 миллиона рублей с ростом к 
прошлой пятилетке в 1,6 раза.
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БОЛЬШЕМУРТИНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Галина Николаевна Гордеева

Универмаг	райпо Отдел	мебели	в	универмаге

Отдел	непродовольственных	товаров	в	универмаге

ТЮХТЕТСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Татьяна Васильевна Зуева

Выпечка	кондитерской	продукции Магазин	“Продукты”	с.	Тюхтет



Общество создано крайпотребсоюзом в 
2006 году. Основной целью создания общества 
является осуществление деятельности по 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту производственных и непроизводственных 
объектов, в основном, собственных организаций 
крайпотребсоюза. 

Общество также обеспечивает эксплуатацию 
зданий, помещений, инженерных сетей, контроль за 
их состоянием и осуществляет необходимый ремонт, 
свободные от основной деятельности площади сдает 
в аренду. 

За 2013-2017 годы на строительство, 
реконструкцию и ремонт обществом было направлено 
более 60 миллионов рублей. Инвестиции были 
освоены ООО «Красноярская оптово-торговая 
база крайпотребсоюза», ООО «Заготовительно-
производственный комплекс крайпотребсоюза», ООО 
«Универсал крайпотребсоюза», ООО «Красноярское 
автопредприятие крайпотребсоюза», ЧПОУ 
«Красноярский кооперативный техникум экономики, 

коммерции и права». Отремонтировано более 
2000 квадратных метров офисных помещений, более 
7000 квадратных метров складских помещений и 
более 11000 квадратных метров кровли. 

Большой объем работы был проведен в поселке 
Большая Мурта. Отремонтирован кондитерский цех, 
сделан капитальный ремонт хлебозавода и рыбопере-
рабатывающего цеха. 

Проведен ремонт овощехранилища ООО 
«Ачинская оптово-торговой база крайпотребсоюза», 
отремонтированы фасады, произведено благоустрой-
ство территории, построен новый склад площадью 
500 квадратных метров. 

На территории Канской оптово-торговой базы 
провели капитальный ремонт здания АБК, ж/д тупика, 
благоустроили территории. 

Значительный объем денежных средств вложен в 
электрические инженерные сети, установку пожарной 
сигнализации, вентиляционные системы.

ООО «КЭС крайпотребсоюза» было выделено 
около 15 миллионов рублей займов на развитие потре-
бительских обществ (в основном беспроцентных).

ООО «КАНСККООПСЕРВИС». Советом край-
потребсоюза было принято решение о присоединении 
его к ООО «Кооперативно-эксплуатационная служба 
крайпотребсоюза». Директором назначен Олег 
Валерьевич Борисенко.

Общество предоставляет платные услуги: 
отопление офисных помещений, теплая автостоянка и 
автосервис. 

За 2013-2017 годы совокупный объем хозяй-
ственной деятельности общества составил 16,5 
миллиона рублей. В обновление материально-
технической базы общества за 5 лет вложено более 
2 миллионов рублей. Проведена модернизация ко-
тельной с установкой новых котлов, осуществлен 
ремонт торговых и офисных помещений, кровли.  

Общества занимаются производством не-
продовольственных товаров и оказанием платных 
услуг населению.

В течение 2013-2017 годов совокупный объ-
ем деятельности возрос в 1,9 раза и превысил 
190 миллионов рублей.

Общество ведет постоянный мониторинг 
рынка, изучает потребность по производству 
непродовольственных товаров и платных услуг. 
Регулярно участвует в аукционах, котировках, 
выставленных предприятиями и учреждениями 
Красноярского края и за его пределами. Все это 
позволило увеличить объем производства на 
25 процентов до 70 миллионов рублей.

В течение последних лет ведется модернизация 
и наращивание материально-технической базы, рас-
ширение производства. Для выпуска конкурентоспо-
собной продукции приобретена гильотина для резки 
металла, увеличены производственные площади сва-
рочного цеха, приобретен автомобиль ГАЗЕЛЬ.

Расширен спектр услуг по изготовлению и 

установке стальных противопожарных дверей с 
остеклением и автоматическим порогом, автомати-
ческих ворот, пулестойких стальных ставень, две-
рей, пулестойких стекол, противогранатных метал-
лических решеток, раздвижных металлических реше-
ток.

Ведется реконструкция и обновление мате-
риально-технической базы: осуществлен ремонт кров-
ли производственного цеха, идет строительство ново-
го склада стоимостью 15 миллионов рублей.

Капитальные вложения в развитие ремонтных 
предприятий за последние годы составили около 
25 миллионов рублей.

Ремонтно-монтажное предприятие является од-
ним из самых перспективных собственных хозяйств в 
крайпотребсоюзе.

Значительный вклад в развитие обществ вносят 
директор общества В.Г. Гришечкин, главный инженер 
Д.А. Шевченко, главный бухгалтер С.В. Ломакин,  
работники: Т.Н. Волкова, Т.В. Григорьева, П.В. 
Поздняков, С.Н. Ситяев, П.П. Александров.
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ООО 
«КООПЕРАТИВНО-
эКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Директор
Сергей Викторович Васильковский

Строительство	модульных	зданий Котельная	в	п.	Большая	Мурта

ООО
«РЕМОНТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА» 
И  ООО
«МОНТАЖНО-
РЕМОНТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Директор обществ
Владимир Георгиевич Гришечкин

Цех	порошковой	покраски Фасад	здания	ООО	“Ремонтное	предприятие	
крайпотребсоюза”

Услуги	спецтехники	
ООО	“Монтажно-ремонтное	предприятие”	



За пять лет совокупный объем деятельности ООО 
«Красноярское автопредприятие крайпотребсоюза» 
достиг более 116,4 миллиона рублей.

Услугами автопредприятия совместно с 
нашими партнерами ООО «Контрактные Моторы» 
воспользовались значительное количество 
юридических лиц и множество муниципальных 
организаций, таких как МЧС, Роспотребнадзор, МВД 
и т.д. В результате, работ по ремонту автомобилей 
предоставлено на сумму более 35 миллионов рублей.

Находясь в постоянном поиске новых видов 
деятельности были запущены новые проекты. 
Открыта мастерская «Автовинтаж» по изготовлению 
интерьерной мебели из деталей автомобилей, цех 
по порошковой покраске автомобильных дисков по 
заводской технологии. Приобретена франшиза феде-
рального значения по продаже запчастей и расходных 
материалов для корейских автомобилей «АГИРА».  

Автопредприятие является рентабельным, в 
него входит ООО «Автотехцентр крайпотребсоюза».

За пять лет объемы оказываемых услуг 
ООО «Автотехцентр крайпотребсоюза» достигли 
38 миллионов рублей.

Работают два аккредитованных пункта техни-
ческого осмотра легкового и грузового транспорта.

Камера	покраски	автомобилей

Участие	в	выставке	“МотоЭкспоШоу”.	
МВДЦ	“Сибирь”

Пункт	технического	осмотра,	г.	Красноярск Услуги	автосервиса	ООО	“Красноярское	
автопредприятие	крайпотребсоюза”

Совокупный объем хозяйственной деятельности  
потребительского общества за 2013-2017 годы 
составил 154,1 миллиона рублей, в том числе продано 
населению товаров на сумму 152,8 миллиона рублей.

Работают 6 магазинов «Товары повседневно-
го спроса» в пяти населенных пунктах Назаровского 
района с широким ассортиментом продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Значительно  
расширен ассортимент строительных материалов, 
хозяйственных товаров, мебели. Общество осущест-
вляет сезонную торговлю семенами, садово-огородним  
инвентарем, удобрениями, канцелярским товарами. 

Общество осуществляет торговлю алкогольной 
продукцией, пивом. В магазинах установлены онлайн-
кассы с подключением к системе ЕГАИС.

Более 1,5 миллиона рублей вложено в обновление 
торгового оборудования, приобретен автомобиль
ГАЗ-33 для доставки товаров в магазины.

Общество работает рентабельно. За пять лет 
получено 1,2 миллиона рублей прибыли.

Большой вклад в развитие общества вносят  
председатель правления Т.Н. Коломыцева, главный 
бухгалтер О.В. Сапронова, товаровед Л.П. Янова, 
оператор Е.В. Гущина, продавцы магазина с.Сахапта:  
Т.М. Тайдонова, О.П. Баулина, О.С. Квокова.

Платежные	терминалы	в	магазине	№3

Коллектив	магазина	№3

Магазин	№3,	поселок	Сахапта
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ООО 
«КРАСНОЯРСКОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ООО
 «АВТОТЕХЦЕНТР 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Директор
Евгений Валерьевич Агейкин

САХАПТИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель правления
Тамара Алексеевна Коломыцева



Абанское потребительское общество занимается 
розничной торговлей, производством хлебобулочных 
изделий, ведет заготовительную деятельность. 
Совокупный объем хозяйственной деятельности 
составил 127,2 миллиона рублей, в том числе 
продано товаров народного потребления на сумму
90,4 миллиона рублей. Розничная сеть сельпо 
состоит из 7 магазинов «Товары повседневного 
спроса», расположенных в сельской местности, в 
которых постоянно поддерживается широкий ас-
сортимент продуктов питания и бытовой химии. 
Строительные и отделочные материалы доставляют-
ся по предварительным заказам населения. Ассор-
тимент выпускаемой продукции насчитывает более 
30 наименований. Особым спросом у населения района 
пользуется булочная продукция: различные пироги, 
круассаны, сдоба и т.д. Продукция поставляется в 
собственные магазины и 17 предпринимателям в 
поселок Абан.

Общество заготавливает сельскохозяйственную 

продукцию, в том числе овощи, мясо и мясопродукты, 
яйца, объем которой составил 26 миллионов рублей

Особое внимание Правление общества уделяет 
модернизации оборудования. Проведено переоборудо-
вание колбасного и хлебопекарного цехов. За пять лет 
вложения в материально-техническую базу составили 
свыше 2 миллионов рублей.

Общество работает рентабельно. За пять лет 
получено прибыли 2,5 миллиона рублей.

Особый вклад в развитие потребительского 
общества вносят заведующая пекарней Н.К. Паршина, 
продавец магазина № 2 села Самойловка Л.В. 
Курочкина, главный бухгалтер Р.Р. Вахитова.

Торговый	зал	магазина	№2,	с.	Самойловка

Дзержинское райпо осуществляет розничную 
торговлю, закупки сельскохозяйственной продукции, 
оказывает населению платные услуги. 

Совокупный объем хозяйственной деятельности 
за 5 лет составил 156,6 миллиона рублей, что выше 
уровня прошлой пятилетки. 

Розничная торговая сеть представлена 
6 магазинами, 3 из которых находятся в селе Дзержин-
ское, остальные в сельских населенных пунктах райо-
на. В универмаге работает специализированный отдел 
«Хозяйственные товары». 

Оказано платных услуг населению на 
сумму 2,5 миллиона рублей, сюда входят услуги 
парикмахерской, нарезка стекла, ремонт обуви, 
доставка крупногабаритных товаров на дом 
покупателям, обслуживание бюджетных организаций 
района по поставке товаров в школы и детские сады.

Заготовительный оборот за пять лет составил 
26,7 миллиона рублей. Увеличены объемы за-
готовки мяса, молока, яиц и другой продукции. 

Восстановлено функционирование заготовительной 
конторы, оборудован склад, введена заготовка дикора-
стущей продукции.

Советом, правлением райпо постоянно прово-
дится работа по развитию материально-технической 
базы. Во всех магазинах произведен ремонт и заме-
на отопительной системы, отремонтировано здание 
«Универмага», обновлено торговое и холодильное 
оборудование. Приобретен автомобиль для доставки 
товаров в магазины. На эти цели израсходовано около 
7 миллионов рублей. 

Финансовое состояние Дзержинского райпо  
устойчиво, все отрасли деятельности рентабельны, за 
пять лет получено 1,5 миллиона рублей прибыли.

Много лет в Дзержинском райпо трудятся  
заведующая складом В.М. Аминникова, товаровед 
Т.В. Дудкина, бухгалтеры Т.И. Шаповалова и В.П 
Фишер, продавцы: В.Ф. Хлобыстина, Ф.К. Хритоненко, 
И.Г. Ткаченко. 

Это далеко не все перечисленные люди, кто 
вносят свой вклад в развитие райпо.

Отдел	“Хозяйственные	товары”	в	универмаге Универмаг	Дзержинского	райпо

Торговый	зал	самообслуживания	в	с.	Дзержинское
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АБАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель правления
Лариса Анатольевна Неуман

Цех	по	выпуску	хлебобулочных	изделий	в	п.	АбанМагазин	№2,	с.	Самойловка

ДЗЕРЖИНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Татьяна Аркадьевна Окладникова



Совокупный объем хозяйственной деятельно-
сти потребительского общества за 2013-2017 годы 
составил 106 миллионов рублей c ростом розничного 
товарооборота.

Розничный товарооборот увеличился на 
109,7 процента и составил 77,5 миллиона рублей.

Торговая сеть насчитывает три магазина в сель-
ской местности и универмаг «Сибирь» в г. Заозерный. 

Общественное питание представлено в кафе 
«Кедр» на 30 посадочных мест, в котором наряду 
с приготовлением горячих обедов и проведением 

банкетных мероприятий, выпускаются кулинарные 
изделия (пироги, чебуреки, пицца). 

Продукция реализуется в собственных торговых 
точках, осуществляется доставка в офисы и на дом.

Для собственных нужд ведется заготовительная 
деятельность сельскохозяйственной продукции, в том 
числе овощей, картофеля, мяса.

Советом, правлением потребительского общества 
проводится работа по приобретению технологичес-
кого, холодильного, кассового оборудования. 

Капитальные вложения составили 1,5 миллиона 
рублей.

Заслуженным уважением у сельчан пользуются 
продавцы: Тамара Михайловна Киселева, Любовь Ва-
сильевна Коробкова, товаровед Елена Ивановна Ефи-
менко, заведующая кафе «Кедр» Надежда Юрьевна 
Охотина, проработавшие в сельпо более 20 лет.

ООО «Красноярская оптово-торговая база 
крайпотребсоюза» является собственным хозяйством 
Крайпотребсоюза.

Совокупный объем хозяйственной деятельности 
за 5 лет составил 107,7 миллиона рублей.

Наряду с оптовой торговлей, одним из направле-
ний деятельности общества является оказание плат-
ных услуг по работе с железной дорогой.

Общество обслуживает контрагентов по расста-
новке вагонов по грузовым фронтам собственным 
локомотивом с выгрузкой от 100 до 120 вагонов, хра-
нением и реализацией со складских площадей об-
щества. Режим работы на железнодорожных путях 
круглосуточный.

На данном направлении деятельности общества 
работают ответственные специалисты, прошедшие 
обучение в ОАО «РЖД»: начальник транспортного 
отдела С.В. Недоливко и ведущий специалист 
О.В. Дударев. 

Имея собственные энергетические сети и 
подстанции, общество обеспечивает электроэнергией 
предприятия не только находящиеся на территории 
базы, но и расположенные на прилегающих 
территориях. 

Большая работа ведется по обеспечению бес-
перебойного снабжения электроэнергией крупных 
производственных предприятий крайпотребсоюза. 
В этом немалая заслуга главного инженера общества  
О.В. Кухара и его команды.

В ремонты материально-технической базы 
общества за пять лет вложено около 10 миллионов 
рублей.

Финансовое состояние общества устойчиво, все 
направления деятельности рентабельны. За пять лет 
получено прибыли 3,5 миллиона рублей.

Общество тесно сотрудничает со многими 
партнерами: ООО «Горизонт», ООО «Барнаульский 
молочный комбинат» и так далее.
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УСПЕНСКОЕ
РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Татьяна Ивановна Голубева

Универмаг	“Сибирь”	г.	Заозерный Магазин,	с.	Александровка

Торговый	зал	универмага	“Сибирь”

ООО «КРАСНОЯРСКАЯ 
ОПТОВО-
ТОРГОВАЯ БАЗА  
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

Директор общества
Олег Васильевич Запрягаев

Заместитель директора общества
Галина Владимировна Чернышова

Оптово-торговая	база	крайпотребсоюза Оказание	услуг	по	расстановке	вагонов



Совокупный объем хозяйственной деятельно-
сти потребительского общества за 2013-2017 годы 
составил 85 миллионов рублей, в том числе рознич-
ный товарооборот — 22,3 миллиона рублей. 

Основная деятельность потребительского 
общества направлена на продажу мебели, ковровых 
изделий, хозяйственных товаров. 

В селе работает специализированный магазин 
«Мебель». Общество оказывает услуги по сборке 
мебели, принимает заявки на изготовление мебели по 
размерам заказчика. В здании универмага организована 
работа розничного рынка непродовольственных 
товаров. 

На производственных площадях потребитель-
ского общества выпекаются хлебобулочные изде-
лия, оказываются услуги общественного питания. 
В ремонты и обновление торгового оборудования за 
пять лет вложено около 1 миллиона рублей. 

Общество работает рентабельно, за пять лет 
получено прибыли 0,5 миллиона рублей.  

За 2013-2017 годы совокупный объем 
деятельности потребительского общества составил 
104 миллиона рублей, что выше уровня 
предшествующей пятилетки.

В основном, деятельность потребительского 
общества связана с кооперативным техникумом и 
собственными предприятиями крайпотребсоюза, 
на базе которых осуществляется хозяйственная 
деятельность. 

Общество принимает активное участие в 
городских и районных ярмарках, а также в краевой 
ярмарке «Свежие продукты». Потребительское 
общество награждено дипломом «За стабильное 
качество продукции».

Для расширения ассортимента реализуемой 
продукции приобретено новое торговое и технологи-
ческое оборудование, затраты составили более 
9 миллионов рублей. В 2016 году обществом 
приобретена франшиза по доставке здоровой еды 
«Ели-Худели».
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ПАРТИЗАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель правления
Валентина Федоровна Ревкова

Магазин	“Мебель” Торговый	зал	в	магазине	“Мебель”

Отдел	бытовой	химии

Столовая	с.	Партизанское

КРАСНОЯРСКОЕ
ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО

Председатель совета
Вера Алексеевна Харазия

Магазин-кулинария	“Продукты”	г.	Красноярск Торговый	зал	магазина-кулинарии

Участие	в	ярмарке	“Свежие	продукты”

Магазин-кулинария,	г.	Красноярск



ООО «Ермаковский коопзверопромхоз» занима-
ется заготовкой и переработкой папоротника, грибов, 
древесины. 

За 2013-2017 годы совокупный объем хозяйствен-
ной деятельности общества по сравнению с пред-
шествующей пятилеткой увеличился на 10 процентов 
и составил 44,2 миллиона рублей.

Заготовлено в натуральном выражении 
441 тонна папоротника и 51 тонна грибов на сумму 
10,5 миллиона рублей.

Территориально заготовки ведутся в Ермаковском 
и в Каратузском районах. В сезон сбора дикоросов 
работают 10 приемо-заготовительных пунктов. 

Объем промышленного производства за пяти-
летку составил 20,7 миллиона рублей, реализова-
но 670 туб переработанного дикорастущего сырья. 
Организованая сушка гриба лисички в промышленных 
сушильных камерах. Основным покупателем данной 
продукции является московская фирма «Экопродукт».

Общество ведет внешнеэкономическую 

деятельность, поставляет заготовленный и 
переработанный папоротник «Орляк» в Китай.

Для поставки продукции на экспорт на собствен-
ном производстве изготавливаются деревянные ящики 
под продукцию.

Пушно-меховое сырье, добытое охотниками, 
реализуется через аукционы. 

Финансовое состояние общества стабильно, все 
отрасли рентабельны.

Соление	папоротника	в	чанах Заготовленное	пушно-меховое	сырье

Сушка	грибов

Потребительское общество «Торгово-
заготовительная база крайпотребсоюза» со дня 
основания в 2007 году занимается заготовкой 
и реализацией дикорастущей продукции и 
сельскохозяйственного сырья через торговые 
сети различного формата и частным лицам, также 
сотрудничает с кооперативными организациями 
системы и за ее пределами.

Совокупный объем деятельности общества 
составил 20 миллионов рублей. 

Заготовительный оборот составил 6,5 миллиона 
рублей, оптовый оборот — 8,5 миллиона рублей. 

В текущем году заготовки продукции велись в 
Красноярском крае и Кемеровской области. Основной 
заготовительный пункт находится в п. Агинское 
Саянского района, где производится заготовка 
папоротника и грибов. Также заготовки дикоросов 
велись в Большемуртинском и Партизанском 
районах. Общество имеет специализированный 
транспорт и наделено складскими помещениями и 

холодильниками.
Ведется сотрудничество с кооперативными 

организациями: Тюхтетским райпо, ООО «Уни-
версал крайпотребсоюза», ООО «Заготовительно-
производственный комплекс крайпотребсоюза».

Расширен ассортимент заготавливаемой продук-
ции. Ведется заготовка папоротника, груздей, лисичек, 
рыжиков, опят, закупают облепиху, бруснику.

Хорошо организован сбыт заготовленной 
продукции за пределы края. Продукция поставляется 
покупателям в г. Москву, Иркутскую область, 
республику Казахстан и Бурятию.

Постоянно ведется поиск выгодных предложений 
по закупу и реализации продукции. 

В развитие общества вносят свой вклад 
В.В. Новоселов, Г.О. Луговцова, Ю.И. Плесовских,  
Н.И. Палаткина, А.В. Ходаков.

Прием	грибов	на	приемо-заготовительном	пункте Заготовка	облепихи

Фасовка	соленого	папоротника
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техникума завоевывали призовые места на 
региональном, всероссийском и международном 
уровнях.

Для формирования профессиональных 
навыков, культуры общения, раскрытия творческого 
потенциала студентов, лидерских и организаторских 
качеств в техникуме работают органы студенческого 
самоуправления.

Совершенствуются и актуализируются учебные 
программы. Проводятся курсы повышения квалифи-
кации, тематические обучающие семинары.

Реализуются двенадцать основных образователь-
ных программ. Такой подход в числе прочего харак-
теризует конкурентные преимущества учебного заве-
дения. 

За 2013-2017 годы техникум выпустил более 
700 специалистов: бухгалтеров, финансистов, 
товароведов, коммерсантов, юристов, технологов и 
менеджеров общественного питания, менеджеров 
гостиничного сервиса, также осуществлялось обуче-
ние по программам подготовки специалистов среднего 
звена на основе целевого финансирования. Многие 
из выпускников добились профессионального роста, 
стали руководителями, ведущими специалистами 
организаций, предпринимателями города Красноярска 
и Красноярского края.

За высокую профессиональную подготовку 
специалистов среднего звена техникум награжден 
медалью «Национальный знак качества 2017», 
дипломом лауреата Национального конкурса 
«Лучшие техникумы РФ – 2017», почетными грамота-
ми, благодарственными письмами Губернатора Крас-
ноярского края, Администрации города, Красноярско-
го городского Совета депутатов.

Красноярский кооперативный техникум эконо-
мики, коммерции и права продолжает укреплять свои 
позиции на рынке образовательных услуг. Каждый год 

Актовый	зал	техникума

Образовательный процесс в техникуме обеспе-
чивает высокопрофессиональный, опытный педаго-
гический коллектив, большинство педагогов имеют 
высшую и первую квалификационную категорию. 
Постоянно работают над совершенствованием образо-
вательного процесса, внедряя инновационные педагоги-
ческие технологии (дистанционные, информационно-
коммуникационные, личностно-ориентированные, 
проектные). 

В распоряжении студентов современные простор-
ные аудитории, в которых установлено интерактивное, 
мультимедийное оборудование, кабинеты укомплек-
тованы современными компьютерами, объединенны-
ми в локальную сеть с выходом в Интернет, имеется 
библиотека с электронным библиотечным ресурсом и 
читальный зал. В современном стиле оформлен буфет 
техникума, действует медицинский пункт.

Запущена программа поэтапной модерниза-
ции и совершенствования материально-технической 
базы техникума:

-   реконструирован актовый зал с использованием 
новейших технологий; полностью укомплектован 
современными музыкальными инструментами;

- модернизированы спортивный, тренажерный 
залы и открытая спортивная площадка, с соблюдением 
всех действующих законодательных требований, 
предъявляемых к технологиям, обеспечивающим 
реализацию образовательного процесса.

В образовательный процесс внедряются цифро-
вые технологии, создана лаборатория в формате 3D 
для использования виртуальных учебных комплексов 
в профессиональной подготовке студентов.

Техникум оперативно включился в движение 
WorldSkillsRussia в позиции Специализированного 
центра компетенций в Красноярском крае. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса 
является воспитательная, научно-исследовательская, 
культурно-массовая работа. Неоднократно студенты 

Здание	техникума Образовательный	форум	“Карьера	в	России”,	
МВДЦ	“Сибирь

Волонтеры	“Команда	–	2019”
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Информационные	технологии	в	учебном	процессе
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“ПрофYESия-ориентиры	молодым”
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жизни и физического развития как важнейшие состав-
ляющие современной жизни, активное участие в раз-
личных соревнованиях, состязаниях и спартакиадах 
краевого, всероссийского и международного уровней;

- выстраивание активной волонтерской рабо-
ты обучающихся в целях формирования профес-
сиональных навыков, культуры общения, рас-
крытия творческого потенциала, лидерских и ор-
ганизаторских качеств выпускников техникума;

- одним из приоритетных направлений считать 
непрерывное совершенствование материально-
технической оснащенности учебного процесса и 
лицензирование новых востребованных профессий.

приходят новые студенты, они приносят новые идеи, 
реализуют новые мероприятия. Это подлинная терри-
тория разнообразного студенческого творчества, на-
правленного на повышение экономического, культур-
ного, научного потенциала города, а также будущее 
потребительской кооперации Красноярского края.

Эффективное развитие техникума на 2018-2022 
годы:

- выявление талантливой, перспективной молодёжи, 
владеющей современными знаниями;

- приглашение для работы специалистов, знающих 
технологии эффективного бизнеса и имеющих 
успешный опыт работы в инновационных направлениях 
деятельности;

- проведение курсовой подготовки, краткосрочных 
курсов, как управленческого персонала, так и массовых 
профессий по отраслям деятельности;

- реализация системы педагогической работы по 
формированию у молодых людей осознанного отноше-
ния к своему здоровью, пропаганда здорового образа 
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Универсальная	спортивная	площадка Тренажерный	зал

Участие	председателя	Совета	Крайпотребсоза	В.В.	Иванова	в	реализации	приоритетного	проекта	
“Цифровое	образование”.	Интерактиная	лаборатория	3D	форматаВолонтеры	Красноярского	экономического	форума

Мы	гордимся	своими	спортсменами



проводить техническое • 
перевооружение и реконструкцию 
производственных мощностей 
кооперативных организаций для 
внедрения современных техноло-
гий хранения и переработки про-
дукции, заменить устаревшее обо-
рудование для выпуска конкурен-
тоспособной продукции, повысить 
пищевую ценность традиционных 
и новых видов; использовать упа-
ковочные материалы нового поко-
ления. Особое внимание уделять 
переработке дикорастущей про-
дукции и сельскохозяйственного 
сырья, включая соки в стеклобанке 
и др.;

постоянно вести обучение • 
по новым направлениям в техно-
логии и повышении квалифика-
ции кадрового состава работников 
системы крайпотребсоюза через 
различные формы пищевых произ-
водств;

на взаимовыгодных усло-• 
виях совместно с партнерами по 
бизнесу наладить сотрудничество, 
как в Красноярском крае, так и за 
его пределами;

создать информационную • 
базу продукции, которая есть в крае 
и близлежащих регионах, в первую 
очередь эксклюзивной, и добиться 
востребованности ее в магазинах 
любых форм и рынках;

объединяться в решении • 
вопросов с сельхозкооперативами, 
переработчиками, фермерскими 
хозяйствами и выстраивать цепочку 
заготовки, переработки, продажи.

продолжать работу с сель-• 
скохозяйственными производите-
лями, включая фермерские хозяй-
ства и ЛПХ в крае и за пределами, 
по заготовке всех видов сельско-
хозяйственного сырья, используя 
долгосрочные договоры;

наряду с другими формами • 
ориентировать сбыт заготовленной 
сельскохозяйственной продукции и 
дикорастущего сырья на крупных и 
системных покупателей, использо-
вать открытые электронные торги, 
по обеспечению муниципальных и 
государственных нужд;

по договорам обеспечивать • 
население цыплятами, утятами, 
гусятами, обеспечивать комбикор-
мами, что позволит иметь посто-
янный ассортимент мяса птицы в 
кооперативных магазинах, вклю-
чая рынки;

развивать материально-• 
техническую базу, наращивать 
объёмы заготовок дикоросов в крае 
и других регионах с последующей 
переработкой;

на базе инфраструктуры • 
единой логистической системы по-
требительской кооперации, вклю-
чая технологические процессы 
переработки сырья, и посредством 
мониторинга совершенствовать 
реализацию в свежем и перерабо-
танном виде;

распространять организа-• 
цию летних лагерей, передвижных 
пунктов приёма даров природы, 
первичной обработки сырья на ме-
стах и производства продукции на 
механизированных предприятиях;

отладить работу заготови-• 
тельных пунктов в поселках Боль-
шая Мурта, Шушенское, г. Канск, 
подобрать кадры заготовителей. 
В Саянском и Ачинском районах 
провести ремонт, в ООО «Оптово-
торговая база крайпотребсоюза» 
г. Ачинска, организовать работу 
с близлежащими районами по за-
кладке, закупке. На все пункты до-
полнительно приобрести необходи-
мое оборудование для первичной 
переработки и технологический 
автотранспорт.
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Замечательные	 даты-	
вехи	на	нашем	пути	позволя-
ют	 с	 уверенностью	 сказать:	
«Кооперативное	 движение	 в	
Красноярском	 крае	 живёт,	
становится	 с	 каждым	 годом	
всё	 более	 востребованным.	
Потребительская	кооперация	
была,	 есть	 и	 будет.	 За	 нами	
будущее!»

ПРОИзВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  зАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



продолжить участие коо-• 
перативных организаций в аукцио-
нах, тендерах на предоставление 
услуг пассажирских перевозок, 
стационарных и передвижных ав-
тотехцентров, автосервисов, из-
готовления и установки металли-
ческих дверей, ворот, выполнения 
строительных и ремонтных работ, 
установке различного рода венти-
ляционных и противопожарных 
систем;

оказание услуг по строи-• 
тельству и ремонту складских, 
производственных помещений, 
ремонту офисов, проведению элек-
тротехнических, вентиляционных  
работ, прокладке теплотрасс;

открытие специализиро-• 
ванных центров по обслужива-
нию большегрузных автомобилей, 
включающих заправку, автомойку, 
шиномонтах, питание и отдых во-
дителей, продажу запчастей;

рассматривать, как возмож-• 
ность развития платных услуг, при-
обретение франшиз по различным 
видам услуг, налаживать партнер-
ские отношения на взаимовыгод-
ных условиях;

дополнительно открывать • 
комплексные пункты по пошиву и 
ремонту одежды, обуви, часов, па-
рикмахерских услуг, ремонту быто-
вой техники по заявкам населения, 
изготовлению ключей, включая вы-
ездные формы обслуживания; 

ориентировать организа-• 
ции на увеличение объема экс-
порта, удерживать конкурентное 
преимущество благодаря особым 
качествам продукции;

использовать различные • 
каналы экспорта продукции: про-
изводство за рубежом, непрямой 
экспорт (через посредников), пря-
мой экспорт, заключение контракта 
с другими производителями, про-
дажи через экспортно-импортные 
компании;

продолжить развитие со-• 
трудничества с иностранными 
компаниями и фирмами по по-
ставке дикорастущей продукции 
(папоротник, грибы, черемша), 
лекарственно-технического сырья 
и кондитерской продукции (пряни-
ки, кекс и др.)
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развитие сети предприятий общественного • 
питания, в том числе специализированных 
(закусочные, блинные, пельменные), а также по 
системе франшизы;

модернизация и максимальное вовлечение  • 
в хозяйственную деятельность материально-
технической базы предприятий общественного 
питания, приобретение современного высоко-
технологичного производственного оборудования;

развивать производство кулинарных, конди-• 
терских изделий, замороженных и охлажденных по-
луфабрикатов на базе предприятий общественного 
питания, используя натуральное сырье, современную 
упаковку;

введение программного обеспечения для пол-• 
ной автоматизации учета; 

использовать кооперативную розничную сеть • 

для продвижения продукции общественного питания, 
дополнительно открывать магазины, отделы «Кулина-
рия» с созданием при них кулинарных цехов с широ-
ким ассортиментом собственной продукции;

проводить повышение квалификации кадров • 
общественного питания (курсы по внедрению новых 
технологий приготовления пищи и новых видов про-
дукции, различные мастер-классы, конкурсы профес-
сионального мастерства).

продолжить работу по повышению конкурент-• 
носпособности кооперативной торговли, созданию 
единых типов торговых предприятий, переводу мага-
зинов на работу по методу самообслуживания покупа-
телей, внедрению автоматизации торговых процессов 
на единой IT-платформе;

реконструкция, обновление магазинов в соот-• 
ветствии с разработанным брендбуком.

улучшение макроструктуры розничного това-• 
рооборота за счет расширения продажи непродоволь-
ственных товаров, открытия специализированных ма-
газинов по торговле отдельными группами товаров по 
системе франшизы и «обратной франшизы»;

формирование ресурсов кооперативной тор-• 
говли за счет собственных закупок, заготовок и произ-
водства сельскохозяйственной продукции, вырабаты-
ваемой из местного сырья натурального происхожде-

ния по традиционным рецептам;
работа по партнерству с производителями про-• 

дукции с целью расширения направлений деятельно-
сти, расширения ассортимента товаров, привлечения 
покупателей. Строительство кооперативных рынков в 
городах края.

развивать оптовую торговлю дикорастущей • 
продукцией (ягоды, грибы, папоротник), заморожен-
ными овощными смесями, сухофруктами, орехами, 
кондитерскими изделиями, используя  различные ка-
налы продвижения (торговые сети, оптовые рынки, 
кооперативные организации), в том числе за рубеж;

использовать возможности партнерства коо-• 
перативных и коммерческих организаций, для закупа 
больших партий товара, получения привлекательных 
цен на условиях кредитования, факторинга, отсрочки 
платежа;
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



На  совещании в Крайпотребсоюзе

В.В. Иванов — председатель Совета 
крайпотребсоюза 

В.Н. Севастьянов — заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края

А.Г. Цыкалов — министр 
промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края

В.Я. Безруких — председатель 
Краевой организации Профсоюза РФ 
“Торговое единство”

Министр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края А.Г. Цыкалов на выставке продукции 

организаций системы крайпотребсоза

Врио губернатора Красноярского края А.В. Усс 
в МВДЦ “Сибирь” с кооператорами, 2017 г.

Врио губернатора Красноярского 
края А.В. Усс знакомится с 

продукцией ООО “Кондитерские 
технологии крайпотребсоюза”

С главой г. Красноярска Э.Ш. Акбулатовым на 
ярмарке “Яблочный спас”, 2016 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Самоокупаемость в концентрированной  
форме выражает сущность кооператива. 

Кооперативы – это не благотворительные, 
а уникальные и полезные организации. 
Они существуют, чтобы служить своим членам, 
и нацелены на развитие.

Обеспечить	совокупный	объем	хозяйственной	деятельности	за	2018-2022	годы	в	
20	миллиардов	рублей	с	ростом	15	-	20%	за	пятилетку,	
в	том	числе	в	приоритетных	отраслях	ежегодно:
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ПРАВЛЕНИЕ И АППАРАТ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
660017, г. Красноярск, ул. Кирова, д.19 

Тел.: +7 (391) 211-99-72, факс: +7 (391) 211-98-91
www.krayps.ru, e-mail: krayps@mail.ru


