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Уважаемые коллеги!
Мы подводим итоги пятилетия, начало которого 

совпало с финансовым кризисом 2008-2010 годов. Тем 
отраднее отметить значительно возросшие показа-
тели деятельности Красноярского крайпотребсоюза 
по эффективности увеличения объема товарооборота, 
платных услуг, закупок продукции и сырья у населения.

В целом крайпотребсоюз смог повысить конкурен-
тоспособность своей продукции, обеспечить инвести-
ции в строительство, реконструкцию, переоснащение 
производств и торговых предприятий. Экономиче-
ские сложности не обошли нас стороной, однако то, 
как потребительские общества, собственные хозяй-
ства проявили себя, с какими результатами сработа-
ли, доказывает возможности системы, правильность 
выбранной стратегии и тактики. 

Сегодня, как никогда, потребительская коопера-
ция продолжает выполнять функции на селе, где это 
едва ли не единственная структура, исторически 
сложившаяся для многих населенных пунктов края, 
особенно отдаленных, труднодоступных, способная 
обеспечить обслуживание и предоставить сельчанам 
рабочие места. Во многих населенных пунктах благо-
даря торговым объектам потребительских обществ 
сельская торговля обрела новый, современный облик.

Прошедшее пятилетие нашей деятельности до-
казало, что потребительская кооперация является 
жизнеспособной. В сложных экономических условиях 
проявилась уникальная особенность сочетать соци-
альные и экономические задачи. И мы стараемся укре-
пить свои позиции как социально ориентированной 
системы, как экономического резерва территории. 

Не будет преувеличением сказать и о роли потре-
бительской кооперации в укреплении имиджа края. 
Благодаря нашей внешнеэкономической деятельно-
сти Красноярский край знают. Наши прекрасные ди-
коросы, включая папоротник, ягоды, грибы, заготовка 
и переработка которых налажены на основе пред-
приятий крайпотребсоюза, известны потребите-
лям многих стран. В больших объемах их закупают 
Южная Корея, Япония, Китай, страны Европы, это 
устойчивый сегмент краевого внешнего рынка, давно 
и успешно нами освоенного. Крайпотребсоюз — посто-
янный участник пушно-меховых аукционов Санкт-
Петербурга, причем объем реализации пушно-мехово-
го сырья вырос в два раза! За годы пятилетки за рубеж 
было продано пушнины через этот престижный аук-
цион на 30 миллионов рублей. 

В 2007 году в своих планах мы говорили о пятилетке 
развития. То, что развитие не остановилось и не замед-
лилось, убедительно доказывают результаты хозяйст-
венной деятельности организаций крайпотребсоюза. 

Радует, что все лучше, все активнее идет освоение вы-
ставочной сферы, расширение презентационной дея-
тельности. Мы научились себя показывать, достойно 
представлять свою продукцию. За пятилетку органи-
зации потребкооперации принимали участие в 35 крае-
вых, городских и районных ярмарках.

Как пример активной деятельности, крайпотреб-
союз занял первое место в фестивале «Продоволь-
ственное кольцо. Урожай-2012». 

В ноябре 2012 года крайпотребсоюз принимал учас-
тие в Агропромышленном форуме Сибири, который 
стал интегрированной площадкой по установлению 
деловых связей между поставщиками продуктов пи-
тания и их стратегическими заказчиками — между-
народными, федеральными и региональными рознич-
ными сетями.

Участие в продовольственных фестивалях и ярмар-
ках позволяет организациям крайпотребсоюза выя-
вить основные тенденции развития потребительско-
го рынка продуктов питания, сельскохозяйственной 
и дикорастущей продукции, а полученную на форумах 
информацию по новым направлениям работы, новому 
оборудованию и технологиям кооперативные органи-
зации планируют освоить в ближайшее время.

Вам предложены итоги работы за прошедшие пять 
лет, а также лучший опыт передовых кооператив-
ных организаций системы, который широко можно 
использовать в практической работе.

В условиях стремительных перемен в экономике 
страны, в связи с вступлением в ВТО, возникновением но-
вых перспектив, организации потребительской коопе-
рации нуждаются в активном техническом перевоору-
жении, управленческих и социальных инновациях. Что-
бы повышать качество продукции, запланировано на 
2013-2017 годы совершенствовать управление, увеличи-
вать поток инвестиций в модернизацию оборудования, 
в улучшение производства, то есть мы будем повышать 
свою эффективность и работать на перспективу.
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Аппарат управления крайпотребсоюза, 2013 год

Структура основных отраслей деятельности 
Красноярского крайпотребсоюза за 2008-2012 годы
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Торговая деятельность — 
одно из традиционных 
направлений деятельности 
потребительской кооперации.

Продано товаров 
народного потребления 
на сумму 8,5 миллиарда 
рублей, с темпом роста 
к прошедшей пятилетке 
141 процент. Возросли 
товарные запасы до 200 
миллионов рублей.

За эти годы открыто 
45 магазинов, 30 специ-
ализированных отделов по 
торговле стройматериа-
лами, мебелью, бытовой 
техникой, проведен ремонт 
более чем в 160 магазинах, 
на эти цели израсходовано 
около 50 миллионов рублей.

Материально-техни- 
ческая база торговли 
включает оптовые предпри-
ятия, торговые комплексы, 
универмаги, торговая сеть 
насчитывает около 450 
магазинов, более 60 про-
центов из которых распо-
ложены в сельской мест-
ности. Магазины «Товары 
повседневного спроса» 
составляют три четверти от 
общего количества торговых 
предприятий, 70 магазинов 
и отделов специализиро-
ваны по торговле непродо-
вольственными товарами. 

Более 60 магазинов 
работают по методу само-
обслуживания покупателей.

Увеличились продажи 
непродовольственных то-
варов с 23 до 30 процентов 
в общем объеме товаро-
оборота, а в некоторых 
кооперативных организа-
циях — до 50 процентов.

Организации потреби-
тельской кооперации при-
няли участие в 35 краевых, 
городских, районных яр-
марках, оборот от участия 
в которых составил более 
30 миллионов рублей. 

Руководители, специ-
алисты кооперативных 
организаций выезжали на 
оптовые ярмарки в Москву, 
Новосибирск, Китай.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Торговый комплекс «Юбилейный» в Красноярске по ул. Спандаряна, 10

Торговый зал магазина с. Лапшиха ООО «Ачинская оптово-торговая база крайпотребсоюза», 2012 г.

Магазин «Строительные материалы», г. Ачинск
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Участники 1-го Красноярского торгового форума, 2012 год

Торговые ряды крайпотребсоюза на ярмарке «Весенняя карусель-2012»
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

За годы пятилетки оборот 
общественного питания 
составил 549 миллионов 
рублей, что больше, чем 
в предыдущей пятилетке, 
в 1,6 раза. Выработано 
собственной продукции 
на сумму 435 миллионов 
рублей, в том числе хлеба 
1800 тонн, кондитерских 
изделий 800 тонн,  
полуфабрикатов на сумму 
23 миллиона рублей. 

Удельный вес собствен-
ной продукции в товаро-
обороте общественного 
питания за пять лет возрос 
на 5 процентов и составил 
81 процент. В Курагин-
ском, Тюхтетском, Ужур-
ском райпо, Идринском 
потребительском обществе 
удельный вес собственной 
продукции составляет 
более 90 процентов. 

Развивается матери-
ально-техническая база 
общественного питания. 
За 2008-2012 годы после 
реконструкции и ремонта 
с проведенной заменой 
технологического обо-
рудования открыты кафе, 
столовые, магазины 
и отделы кулинарии, за-
кусочные, банкетные залы 
в Тасеевском, Ужурском, 
Тюхтетском, Канском, 
Курагинском райпо, 
Абанском, Успенском по-
требительских обществах, 
Красноярском торгово-
производственном потре-
бительском обществе.

Предприятиями 
общественного питания 
предоставляются услуги 
по проведению банкет-
ных мероприятий, в том 
числе выездных, обслу-
живанию школьных и до-
школьных учреждений, 
изготовлению продукции 
на заказ, доставке до 
потребителя. 

За пять лет за счет 
оказания дополнитель-
ных услуг получено 
более 10 миллионов 
рублей товаро оборота. Конкурс «Лучший повар потребительской кооперации-2012»

Линия раздачи в школьной столовой Большемуртинского ПО «Хлебокомбинат»

Столовая «Березка» Идринского потребительского общества
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Кафе «Благодать» с. Филимоново Канского райпо, 2011 г.

Кафетерий столовой «Тайга» Тасеевского райпо
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В системе крайпотребсо-
юза заготовительную де-
ятельность осуществляют 
более 30 организаций. 

За 2008-2012 годы 
заготовительный оборот 
по краю составил свыше 
1,2 миллиарда рублей 
с темпом роста к пре-
дыдущей пятилетке 119 
процентов. В 3,5 раза воз-
росли заготовки ягоды, до-
стигнув объема около 200 
тонн, увеличены объемы 
по закупке мяса, овощей, 
картофеля.

Наилучших результатов 
по заготовительному обо-
роту за пятилетку достигли 
ООО «Торгово-заготови-
тельная база крайпотреб-
союза», ООО «Курагинское 
промыслово-охотничье 
хозяйство», Канское, 
Тюхтетское райпо, потре-
бительское общество «Са-
янская заготконтора», ООО 
«Ачинская оптово-торговая 
база крайпотребсоюза».

Продолжено развитие 
внешнеэкономической 
деятельности по поставке  
папоротника, черемши 
соленой, грибов в Японию, 
Китай, европейские страны, 
а также лекарственно-тех-
нического сырья в Южную 
Корею. За пять лет постав-
ки папоротника обществами 
«Курагинское промысло-
во-охотничье хозяйство» 
и «Ермаковский коопзверо-
промхоз» составили свыше 
2000 тонн.

За годы пятилетки до-
быто и реализовано пушно-
мехового сырья на 30 мил-
лионов рублей с ростом 
относительно предыдущей 
пятилетки в два раза.

В развитие матери-
ально-технической базы 
заготовок, которая включает 
комплексные стационарные 
и передвижные приемо-
заготовительные пункты, 
грибоварни, сушильные ка-
меры, комплексы глубокой 
заморозки и многое другое, 
вложено свыше 20 миллио-
нов рублей. 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сушка грибов в самодельной и промышленной сушильных камерах п. Шушенское

Заготовка брусники в Канском райпо

Закупка груздей в приемо-заготовительном пункте д. Дубенское Шушенского района
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Закладка на хранение в овощехранилище 
сельскохозяйственного сырья на сезон работы 
ООО «Торгово-заготовительная база крайпотребсоюза»

Заготовка пушно-мехового сырья, реализуемого на экспорт 
через аукционы

Заготовка и переработка папоротника для экспорта в Японию и Китай ООО «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство»
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На промышленных 
предприятиях системы 
край потребсоюза, 
включающих в себя 
хлебозаводы, пекарни, 
кондитерские, колбасные, 
рыбоперерабатывающие 
предприятия, цехи 
по производству 
полуфабрикатов, 
безалкогольных 
напитков, производства 
по переработке 
сельскохозяйственного 
сырья и дикорастущей 
продукции, а также 
цехи по выпуску 
непродовольственных 
изделий, в 2008-2012 
годах произведено 
товаров народного 
потребления на сумму 
2,8 миллиарда рублей, 
с ростом к предыдущей 
пятилетке на 43 процента.

Увеличены объемы за 
пять лет по производству 
кондитерских изделий на 
63 процента, безалкогольных 
напитков — на 15 процентов, 
консервированной 
продукции — на 24 процента, 
полуфабрикатов — в 4,3 
раза.

Наибольшего 
прироста реализованной 
продукции достигли 
ООО «Кондитерские 
технологии крайпотреб-
союза», ООО «Торгово-
заготовительная база 
крайпотребсоюза», 
Саянское потребительское 
общество «Заготконтора», 
Тасеевское райпо, 
ООО «Тим-Тоник край-
потребсоюза», ООО 
«Курагинское промыслово-
охотничье хозяйство» 
и другие.

Этому способствовали 
проводимая реконструкция 
и обновление материаль-
но-технической базы 
заготовительно-
производственного 
комплекса системы 
с финансовыми вложе-
ниями за пять лет свыше 
100 миллионов рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Процесс сушки пряников в цехе ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

Процесс заквашивания капусты в цехе  
ООО «Торгово-заготовительная база 
крайпотребсоюза»

Подготовка продукции для реализации 
через торговые сети

Выпускаемый ассортимент в цехе переработки дикорастущей продукции 
и сельскохозяйственного сырья ООО «Торгово-заготовительная база крайпотребсоюза»
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Производство мясных полуфабрикатов в цехе переработки  
ООО «Универсал  крайпотребсоюза»

Розлив очищенной питьевой воды в цехе  
ООО «Тим-Тоник крайпотребсоюза»

Фасовка кексов в цехе  
ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

Переработка рыбы в рыбоперерабатывающем цехе 
ООО «Атлантик крайпотребсоюза»
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Материально-техническая 
база платных услуг пред-
ставлена автотехцентрами, 
автосервисами, специализи-
рованным автотранспортом, 
парикмахерскими, ателье по 
пошиву и ремонту одежды, 
ремонту обуви, часовыми 
мастерскими, работают 
кооперативные аптеки.

Объем оказанных 
платных услуг за 2008-2012 
годы составил свыше 580 
миллионов рублей с рос-
том к уровню предыдущей 
пятилетки в 1,5 раза. От-
крыты новые направления 
деятельности: приобрете-
ны современные линии для 
прохождения технического 
осмотра легковых, грузо-
вых автомобилей и автобу-
сов, передвижная станция 
техосмотра, оказываются 
услуги автострахования.

Расширен спектр услуг, 
оказываемых автосервисом 
на ООО «Красноярское авто-
предприятие крайпотребсо-
юза»: открыт цех диагности-
ки двигателей, цех ремонта 
автоматических коробок 
передач, пункт экспресс-за-
мены масла и шиномонтаж-
ная мастерская.

В ремонтно-монтажном 
комбинате расширено предо-
ставление услуг по установке 
стальных противопожарных 
и домофонных дверей, 
автоматических ворот, 
лифтовых кабин, порошковой 
покраске металлических из-
делий, ремонтным работам, 
освоены такие виды услуг, 
как строительство, монтаж 
вентиляционных и электро-
осветительных систем. 

Потребительскими 
обществами оказываются 
платные услуги населению 
по давальческой переработ-
ке, копчению рыбы, мяса, 
изготовлению продукции на 
заказ, бытовые услуги.

В развитие матери-
ально-технической базы 
платных услуг и на приоб-
ретение оборудования за 
пять лет вложено более 20 
миллионов рублей.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Шиномонтажная мастерская ООО «Красноярское автопредприятие крайпотребсоюза», 2012 г.

Цех диагностики и мелкосрочного ремонта ООО «Красноярское автопредприятие 
крайпотребсоюза», 2012 г.

Услуги спецтехники ООО «Ачинское автопредприятие крайпотребсоюза», 2011 г.
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ООО «Ачинское автопредприятие крайпотребсоюза» осуществляет доставку детей до места учебы и занятий спортом, 2010 год

Комплекс бытовых услуг Ужурского райпо



	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
УСТОЙЧИВЫЙ
	 ДИНАМИЗМ
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Награждение генерального директора ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» 
Н.В. Целуковской благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского 
края, 2010 год

Конкурс «Лучший пекарь-кондитер потребительской кооперации-2009»

Победители краевого конкурса «Лучший повар потребкооперации-2012»

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Для кооперативных органи-
заций эффективное управ-
ление напрямую зависит от 
реализации целенаправлен-
ной кадровой политики.

Крайпотребсоюзом 
совместно с Сибирским 
университетом потреби-
тельской кооперации, 
Красноярским кооператив-
ным техникумом экономики, 
коммерции и права ежегодно 
проводятся мероприятия 
по обучению и повышению 
квалификации работников 
системы потребительской 
кооперации края.

За последние пять 
лет курсовую подготовку 
прошли более 2000 человек.

Совет, правление 
крайпотребсоюза 
большое внимание 
уделяют обновлению 
кадрового состава 
аппарата, привлечению 
молодежи, передаче 
накопленного опыта от 
старшего поколения 
молодому поколению, 
обмену опытом и поиску 
новых направлений 
развития потребительской 
кооперации. Средний 
возраст специалистов 
в аппарате управления 
составляет 35-40 лет. 

Аналогичную работу 
по обновлению кадров 
и привлечению молодежи 
в потребительскую 
кооперацию проводят 
руководители Ужурского,  
Тасеевского, Канского  
райпо, ООО «Кондитерские  
технологии крайпотреб-
союза» и другие.

С 2008 по 2012 год около 
500 лучших работников 
системы потребительской 
кооперации награждено 
почетными грамотами, 
благодарственными 
письмами губернатора 
Красноярского края, 
Законодательного собрания 
Красноярского края, 
крайкома профсоюза 
«Торговое единство», 
ведомственными наградами 
крайпотребсоюза.
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Курсы повышения квалификации главных бухгалтеров, 2012 год

Кооператоры края на юбилее — 75-летии краевого союза потребительских обществ, 2010 год
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Ужурское районное потребительское общество 
более 20 лет возглавляет председатель совета 
Николай Илларионович Мельников

Райпо объединяет 9 торговых предприятий, ООО 
«Объединение столовых», СППК «Вкус», ООО «Авто-
транспортная контора», и все это позволяет занимать-
ся многоотраслевой деятельностью: торговлей, обще-
ственным питанием, заготовками сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья, производством товаров на-
родного потребления, предоставлением платных услуг 
населению. Численность работающих составляет более 
300 человек.

Совокупный объем деятельности райпо за 2008-2012 
годы — 1550 миллионов рублей. 

Основным видом деятельности райпо является роз-
ничная торговля, представленная 64 магазинами, ко-
торые обслуживают городское и сельское население 
в 44 населенных пунктах из 50 имеющихся в районе, 
16 магазинов работают по методу самообслуживания 

покупателей, в магазине «Строительные, отделочные 
материалы» установлена автоматизированная система 
учета поступления и отпуска товаров.

Розничный товарооборот за пять лет увеличился 
относительно предшествующей пятилетки в два раза 
и составил почти 1300 миллионов рублей. По объему 
товарооборота райпо занимает первое место среди ко-
оперативных организаций системы крайпотребсоюза. 
Значительно улучшилась структура товарооборота, на 
10 процентов возросла продажа непродовольственных 
товаров.

За последние годы в реконструкцию, ремонт и пере-
оснащение магазинов вложено около 13 миллионов 
рублей.

Общественное питание в райпо осуществляет ООО 
«Объединение столовых», которое имеет закусочную 
«Ужурские зори», кафе «Черемушка», цех полуфабри-
катов, хлебопекарный цех и магазин-кулинарию. Това-
рооборот общественного питания за 5 лет вырос в 2,2 
раза и составил более 60 миллионов рублей.

Райпо тесно сотрудничает с бюджетными организа-
циями по обслуживанию школьных площадок в летний 
период, объем поставок горячего питания составля-
ет 1 миллион рублей ежегодно. Высокая техническая 
оснащенность предприятий общественного питания, 
профессиональный кадровый состав поваров позволя-
ют обеспечить достойное качество выпускаемой про-
дукции. Повар райпо В.М. Итпекова заняла третье место 
в краевом конкурсе «Лучший повар потребительской 
кооперации-2012».

Производство товаров народного потребления 
в райпо состоит из выработки кондитерских изделий,  
переработки рыбы, производства непродовольствен-
ных товаров. 

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

УжУРСКОЕ 
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Коллектив торгового отдела Ужурского райпо
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Объем реализованной продукции за пятилетку уве-
личился относительно предыдущей в два раза. Выра-
батываемая продукция высокорецептурная, хорошего 
качества, пользуется спросом у населения.

За 5 лет заготовительный оборот увеличился в 2,3 
раза и составил за 2008-2012 годы 146 миллионов руб-
лей. Наибольший удельный вес занимают закупки жи-
вотноводческой продукции. Среди кооперативных ор-
ганизаций системы крайпотребсоюза Ужурское райпо 
занимает первое место по заготовкам молока и мяса, 
второе — по закупкам яиц.

За пятилетку Ужурским райпо оказано платных услуг 
населению на сумму более 4,2 миллиона рублей, с рос-
том к аналогичному периоду в 1,5 раза.

Наибольшее развитие получили бытовые услуги, их 
удельный вес в общем объеме платных услуг составляет 
71 процент.

Райпо оказывает бытовые услуги по ремонту, пошиву 
одежды, обуви, раскрою ткани, ремонту часов, нарезке 
стекла и зеркал, погрузке и доставке товаров. Работают 
парикмахерские, отделы по продаже товаров ветери-
нарного и медицинского назначения, в магазинах уста-
новлены платежные терминалы. В с. Андроново работа-
ет кооперативная аптека. 

Финансовое состояние райпо устойчивое, за 2008-
2012 годы получено чистой прибыли 25 миллионов  
рублей, в 2,2 раза больше, чем за 2003-2007 годы.

За высокую организационную работу на ярмарках, 
проведение и предоставление продукции кооператив-
ного производства райпо неоднократно награждалось 
дипломами и ценными подарками администрации 
г. Красноярска. 

Значительный личный вклад в развитие районного 
потребительского общества вносит председатель сове-
та Ужурского райпо Н.И. Мельников.

Около 30 лет в кооперации работает О.В. Гужова — 
председатель правления райпо, директор ООО «Объ-
единение столовых» — Л. Л. Чихичина.

Развитию райпо посвятили свой труд Л. Ф. Ку-
линча, Г. В. Ланина, Т. В. Куликова, Л. Н. Базакина, 
В. А. Лыхина, В. Г. Ткаченко, О. А. Астахова, Т. М. Марь- 
ева, Т. Н. Жарова, Л. А. Манахова, Н. М. Потехи-
на, В. Я. Чурбакова, Н. В. Ионина, Л. Н. Дворецкая, 
О. А. Сергеева, Н. В. Харченок, Л. Ф. Полежаева, В. В. Со-
колова, Т. А. Квасова, В. Т. Корощенко, Т. М. Паршкова, 
В. А. Пинчук, В. Б. Ермолин, В. А. Жукова, С. М. Аликова, 
В. В. Пинясова, Е. И. Горлова, Т. А. Кивалина.

Благодаря продавцам Л.Г. Пащенко, Л.В. Макшиной, 
И.Т. Гумберг, Л.В. Сухавеевой, Т.А. Мицуковой, О.В. Под-
шибякиной, Г.С. Маркиной, Т.С. Комаликовой, Г.П. Бар-
шиной, В.Г. Мурыниной Ужурское райпо поддерживает 
высокий уровень торгового обслуживания.

В кондитерском цехе пищекомбината Ужурского райпо

Отдел «Мебель» универмага Ужурского райпо

Банкетный зал кафе «Черемушка» Ужурского райпо

Аптека с. Андроново Ужурского райпо
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Председатель совета  
Людмила Викторовна Сулимова 
в потребительской кооперации  
работает более 30 лет

Райпо занимается многоотраслевой деятельностью: 
торговлей, общественным питанием, производством 
товаров народного потребления, заготовками сельхоз-
продукции и сырья, предоставлением платных услуг на-
селению. Совокупный объем деятельности общества за 
2008-2012 годы составил около 800 миллионов рублей 
с ростом в 1,4 раза к уровню предыдущей пятилетки.

Одним из основных видов деятельности Канского 
райпо является розничная торговля, насчитывающая 25 
магазинов, которые обслуживают городское и сельское 
население. В райпо 10 специализированных магазинов 
самообслуживания. 

Райпо ежегодно на обновление, ремонт, модернизацию 
материально-технической базы и приобретение основных 
средств вкладывает значительные финансовые ресурсы, 
только в 2012 году вложено более 3 миллионов рублей.

В г. Канске проведена реконструкция базы по 
ул. Урицкого, 6, открыт торговый комплекс, получив-
ший признание городских и сельских жителей. 

Общественное питание райпо представлено кафе 
в с. Филимоново, кондитерским и кулинарным цехами, 
двумя магазинами «Кулинария».

Розничный товарооборот общественного питания 
за 2008-2012 годы составил 45 миллионов рублей, вы-
работано собственной продукции на сумму почти 10 
миллионов рублей. Ежемесячно с использованием 
собственных рецептур и сырья выпускается более 150 
наименований продукции: мясные полуфабрикаты, ку-
линарные изделия, салаты и другое. 

За 2008-2012 годы в райпо произведено товаров народ-
ного потребления на сумму 79 миллионов рублей. Здесь вы-
пускают хлебобулочную, кондитерскую продукцию, перера-
батывают мясо и рыбу. Продукция сертифицирована.

За текущую пятилетку в Канском райпо проведена 
реконструкция колбасного цеха и помещения под хле-
бопекарный цех, производство перенесено в г. Канск, 
приобретено современное оборудование.

Райпо занимается заготовками сельскохозяйственной 
и дикорастущей продукции. Заготовительный оборот за 
2008-2012 годы составил более 140 миллионов рублей 
с ростом в 1,8 раза к уровню предыдущей пятилетки.

Объем оказываемых услуг за 5 лет увеличился в 5,7 
раза и составил 19 миллионов рублей.

Финансовое состояние райпо устойчивое, все отрас-
ли рентабельны, за 2008-2012 годы получено чистой 
прибыли 12 миллионов рублей. 

В райпо трудится много хороших профессионалов, 
преданных потребительской кооперации людей, кото-
рые с оптимизмом смотрят в свое будущее.

КАНСКОЕ  
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Торговый зал магазина «Кооператор» Канского райпо, 2012 год На ярмарке в Октябрьском районе г. Красноярска, 2010 год

Кафе «Благодать» с. Филимоново Канского райпо после ремонта

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм
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Генеральный директор  
Надежда Владимировна Целуковская

ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» 
занимает доминирующие позиции и является первым 
среди производителей кондитерских изделий не толь-
ко в регионе, но и среди всех кооперативных организа-
ций Центросоюза РФ. 

На протяжении пяти лет в технологии создана 
поточность процесса производства, проведена ав-
томатизация технологического процесса, приоб-
ретено высокопроизводительное оборудование для 
формования и выпечки продукции. Затраты на при-
обретение оборудования составили 12 миллионов 
рублей. 

За 2008-2012 годы произведено 20,4 тысячи тонн 
продукции, относительно предшествующей пятилетки 
объемы увеличились в 1,7 раза.

Для расширения ассортимента организовано новое 
производство — изготовление кексов.

Над расширением ассортимента, который на данный 
момент насчитывает уже более 50 наименований видов 
продукции, работают 10 технологов и многочислен-
ный коллектив, который трудится круглосуточно, без 
выходных дней.

За прошедшее пятилетие торговая марка «Контех» 
значительно расширила свое присутствие в соседних 
регионах. География поставок продукции — от Омска 
до Сахалина. Особенно стабильно потребление продук-
ции в восточных регионах. 

Руководство общества «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза» постоянно отслеживает новые тен-
денции в производстве кондитерских изделий, включая 
замену оборудования, регулярно посещает междуна-
родные выставки во Франции, Германии, России, что 
позволяет «быть в тренде».

Активно участвуя в выставках Красноярска, Новоси-
бирска, Кемерово и других городов, общество прово-
дит значительную работу по продвижению своей про-
дукции. 

Предприятие имеет многочисленные дипломы, ме-
дали, что свидетельствует о высоком спросе и качестве 
продукции. Так, в 2012 году знаменитый пряник «Зебра 
Лебедевская» получил диплом на конкурсе «Лучший 
продовольственный товар Красноярского края». 

Огромен вклад в развитие общества генерального 
директора Н.В. Целуковской — креативного и энергич-
ного руководителя; главного новатора П.Н. Лебедева, 
а также заведующей производством С.А. Степановой, 
руководителя торгового отдела М.А. Целуковского, глав-
ного бухгалтера А.А. Бадьина, ведущего менеджера отде-
ла закупа сырья Т.В. Волкодаевой, пекарей-кондитеров 
И.А. Корепиной и Ю.С. Анденко.

ООО 
«КОНДИТЕРСКИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА»

Глазирование пряников шоколадом

Процесс охлаждения пряников после выпечки

На ярмарке свежих продуктов в МВДЦ «Сибирь», 2012 год
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Тасеевское районное потребительское общество 
возглавляет Надежда Васильевна Агурова —
ветеран труда, почетный кооператор края

Райпо является многоотраслевым и объединяет роз-
ничную торговлю, общественное питание, производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий, безалкогольных 
напитков, заготовительную деятельность, предоставле-
ние платных услуг населению.

Совокупный объем за прошедшую пятилетку увели-
чился в три раза и составил почти 500 миллионов рублей.

Розничный товарооборот ежегодно увеличивается 
на 18 процентов и за 5 лет составил более 300 миллио-
нов рублей. 

Товарооборот общественного питания за 5 лет вырос 
в 3,5 раза и составил почти 50 миллионов рублей. В 2008-
2012 годах относительно предшествующей пятилетки 
увеличился в три раза и составил более 105 миллионов 
рублей.

Проведен капитальный ремонт хлебозавода и без-
алкогольного цеха, в которых заменено оборудование. 
Вложения составили около 2,5 миллиона рублей. 

За 5 лет заготовительный оборот увеличился в пять 
раз, заготовлено 70 тонн картофеля, 120 тонн мяса, 60 
тонн молока, 5 тонн дикорастущей продукции.

Оказываются платные услуги населению по ремонту 
часов, изготовлению кондитерских изделий по заказам, 

обслуживанию банкетов. Объем услуг за 2008-2012 
годы возрос вдвое и составил 5,7 миллиона рублей.

Финансовое состояние райпо устойчивое, все отрас-
ли рентабельны, за 2008-2012 годы получено чистой 
прибыли 12 миллионов рублей. 

В райпо под руководством лидера Н.В. Агуро-
вой работает много профессионалов и ответствен-
ных людей: Е.А. Скакун, Т.А. Михасева, В.А. Белевич, 
Н.Л. Лапенко, Г.А. Кустова, Л.А. Волкова, Л.В. Чурки-
на, Т.И. Комелева, Т.К. Старовойтова, В.С. Лазаревич, 
А.П. Карандин, С.П. Чебуков, и им еще многое пред-
стоит сделать.

ТАСЕЕВСКОЕ 
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Магазин «Продукты» в с. Тасеевское Выставка-дегустация собственной продукции, 2009 год

Цех по производству безалкогольных напитков

Производство кулинарной продукции в кафе «Тайга»
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Директор Сергей Николаевич Омельченко

За 2008-2012 годы совокупный объем хозяйствен-
ной деятельности ООО «Торгово-заготовительная база 
крайпотребсоюза» относительно предшествующей пя-
тилетки увеличился в два раза и составил более 1 мил-
лиарда рублей. 

Заготовительный оборот за пятилетку составил 60 
миллионов рублей.

На юге Красноярского края в п. Шушенское в 2011 году 
создан филиал, оснащенный оборудованием для полного 
цикла заготовок.

Затраты на развитие заготовительно-перераба-
тывающего комплекса за пять лет составили более 10 
миллионов рублей.

Общество постоянно участвует в краевых и город-
ских выставках, форумах, ярмарках, неоднократно на-
граждалось почетными дипломами, благодарственны-
ми письмами за широкий ассортимент и высокое каче-
ство продукции.

В результате проведенной работы удалось увеличить 
объем реализованной продукции с 4 миллионов руб-
лей в 2008 году до 20 миллионов рублей в 2012 году, 
получив за пять лет от промышленной деятельности 
прибыль в сумме более 2 миллионов рублей, достигнув 
рентабельности 9 процентов.

В целом за 2008-2012 годы по обществу получена  
чистая прибыль более 10 миллионов рублей.

Большой вклад в развитие торгово-заготовительной 
базы вносят директор общества С.Н. Омельченко, за-
меститель директора по заготовкам и хозяйственной 
деятельности В.В. Новоселов, начальник перерабаты-
вающего цеха Г.О. Луговцова, главный бухгалтер Ю.И. 
Плесовских, главный инженер О.Н. Ярлыков, инспектор 
отдела кадров Е.Н. Фомичева.ООО  

«ТОРГОВО-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА»

ООО «Торгово-заготовительная база крайпотребсоюза»  
на ярмарке «Весенняя карусель-2012»

Вакуумная упаковка свежих овощей

Продукция перерабатывающего цеха

Закладка капусты в овощехранилище, 2011 год



22

Председатель совета Ачинского райпо  
Вера Васильевна жога

За 2008-2012 годы совокупный объем относительно 
прошлой пятилетки увеличился на 348 миллионов руб-
лей, или на 87%, и составил 747 миллионов рублей.

Розничный товарооборот увеличился вдвое, реали-
зовано товаров на сумму 596 миллионов рублей. В по-
мещении рынка открыт современный универсам, ра-
ботающий по методу самообслуживания покупателей, 
с ежемесячным оборотом 1 миллион рублей.

Выработано продукции собственного производства 
на сумму 67 миллионов рублей, в 1,5 раза больше, чем 
за предыдущую пятилетку, в том числе возросло произ-
водство полуфабрикатов в 4,7 раза. 

За 2008-2012 годы оказано платных услуг населению 
в сумме 22 миллиона рублей с ростом к 2003-2007 го-
дам в 1,5 раза.

За пятилетку проведен капитальный ремонт 10 ма-
газинов, цеха полуфабрикатов, обновлено торговое 
и производственно-технологическое оборудование, 
приобретено три автомобиля. На эти цели израсходо-
вано свыше 11 миллионов рублей. 

Финансовое состояние общества устойчивое, полу-
чено чистой прибыли 12 миллионов рублей.

Хорошие результаты райпо были бы невозможны без 
настойчивой и целеустремленной работы председателя 
совета В.В. Жога, главного бухгалтера И.Г. Николюк, това-
роведов Т.Н. Франц и Т.Н. Гудеевой, технолога Т.А. Долга-
новой, заведующей кондитерским цехом Н.А. Ишаевой, 
заведующей магазином № 13 Г.А. Гвоздевой, продавцов 
Н.А. Карповой, Л.Ф. Московцевой, Н.И. Рукомойниковой 
и Н.А. Шрейнер, а также водителя Г.А. Масловского.АчИНСКОЕ 

РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Производство хлебобулочных изделий в Ачинском райпо

Реализация мясной продукции на рынке в г. Ачинске

Магазин «Товары повседневного спроса» в с. Большая Салырь В рыбоперерабатывающем цехе Ачинского райпо
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С 1989 года Курагинское промыслово-охотничье 
хозяйство возглавляет  
Борис Петрович Арсентьев 

Курагинское промыслово-охотничье хозяйство — 
основное предприятие в п. Кордово, предоставляющее 
рабочие места, обеспечивая занятость населения, оно 
оказывает социальную помощь в доставке дров, вспаш-
ке огородов, является крупным налогоплательщиком 
района.

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

За 2008-2012 годы совокупный объем хозяйственной 
деятельности общества по сравнению с предшествую-
щей пятилеткой увеличился в три раза и составил 300 
миллионов рублей.

Продано товаров народного потребления на 182 
миллиона рублей с ростом в 3,5 раза. Работает 5 мага-
зинов, которые обеспечивают товарами население по-
селка Журавлево и села Кордово Курагинского района.

Объем по производственной деятельности увеличил-
ся в 2,2 раза и составил 67 миллионов рублей, выпечено 
490 тонн хлеба.

Заготовительный оборот составил 46 миллионов  
рублей с ростом к предыдущей пятилетке в три раза, 
за последние пять лет отгружено на экспорт в Японию 
и Китай папоротника свыше 1 тысячи тонн.

В 3,5 раза с объемом почти 15 миллионов рублей 
увеличилась добыча охотопромысловой пушнины, 
которая через аукционы в Санкт-Петербурге постав-
лена на экспорт. В два раза увеличилась переработка 
леса и древесины до 13,6 миллиона рублей, заготов-
лено делового и дровяного леса 13 тысяч кубических 
метров.

В закрепленных за предприятием водоемах (озерах) 
выловлено и переработано около 30 тонн рыбы. 

Более 500 тысяч рублей израсходовано на обу-
стройство участка лесопереработки в Черемшанском 

производственном пункте. В 2011 году приобретен ле-
совоз с гидроманипулятором стоимостью 1 миллион 
рублей. 

На протяжении многих лет промыслово-охотничье 
хозяйство является одной из стабильно развивающих-
ся организаций системы крайпотребсоюза, отметившее 
в 2008 году свой 50-летний юбилей.

Значительный вклад в развитие отраслей деятельно-
сти хозяйства внесли заместитель директора Е.В. Шев-
цов, заведующий производственным участком В.Е. Ко-
корин, товаровед М.М. Старостина, бухгалтер-кассир 
В.В. Феляева, заведующая пекарней Н.Г. Новикова, рам-
щик О.В. Гребнев.

ООО  
«КУРАГИНСКОЕ 
ПРОМЫСЛОВО-
ОхОТНИчЬЕ 
хОЗЯйСТВО»

Магазин «Товары повседневного спроса» в п. Журавлево

Соление папоротника на экспорт в Японию и Китай

Выставка продукции общества на юбилее, посвященном 
50-летию предприятия, 2008 год
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Директор Любовь Григорьевна Леонгардт
 
Cовокупный объем хозяйственной деятельности 

общества за 2008-2012 годы составил около 200 мил-
лионов рублей. 

Материально-техническая база общества включает 
административное здание, товарные склады площадью 
5750 тысяч квадратных метров. 

Торговая деятельность общества представлена семью 
розничными магазинами, один из которых расположен 
в г. Ачинск (остальные находятся в населенных пунктах 
Ачинского и Боготольского районов). Два магазина ра-
ботают по методу самообслуживания покупателей. Бо-
лее 30 процентов в товарообороте составляет продажа 
непродовольственных товаров, строительных и отде-
лочных материалов. 

Оптово-торговая база крайпотребсоюза в г. Ачинске 
занимается и заготовительной деятельностью: заготов-
лено дикорастущей и овощной продукции на сумму 
около 30 миллионов рублей. 

За активное участие в ярмарочных мероприятиях 
база неоднократно награждалась благодарственными 
письмами администраций Красноярска, Ачинска, отме-
чались высокое качество и широкий ассортимент про-
дукции.

Большое внимание уделяется развитию материаль-
но-технической базы, ремонту магазинов, складских 

помещений, приобретению торгового оборудования, 
транспортных средств и так далее. Капитальные вложе-
ния в развитие общества за 2008-2012 годы составили 
почти 7 миллионов рублей. 

Финансовое состояние общества стабилизирова-
лось: в 2007 году рентабельность составляла 0,7 про-
цента, и общество добилось роста рентабельности на 
5,9 процента, чистая прибыль за пятилетку составила 
более 4 миллионов рублей. 

Значительный вклад в работу общества вносят ди-
ректор Л.Г. Леонгардт, главный бухгалтер О.Н. Бусыгина, 
товаровед В.Н. Федорова, а также водитель А.Н. Быков, 
продавцы К.А. Афанасьева, Н.Д. Соломенникова.

ООО «ОПТОВО-
ТОРГОВАЯ БАЗА 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА», 
Г. АчИНСК

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

На краевой ярмарке «Продовольственное кольцо. Урожай-2012» Автолавка ООО «Ачинская оптово-торговая база 
крайпотребсоюза», 2012 год

Магазин № 1 «Продукты» ООО «Ачинская оптово-торговая 
база крайпотребсоюза»

Торговый зал магазина самообслуживания в г. Ачинске
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Директор Ольга Михайловна Фролова

Общество создано крайпотребсоюзом в 2008 году для 
обеспечения производственных предприятий системы 
сырьем и ингредиентами для кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. 

Организованы прямые поставки от производите-
лей маргарина столового, вареного сгущенного мо-
лока, растительных сливок, какао и других продуктов. 
Сырье поступает из Москвы, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска. 

За 2008-2012 годы продано продукции на сумму око-
ло 170 миллионов рублей, среднегодовой объем продаж 
возрос с 30 до 37 миллионов рублей, получено 1,2 мил-
лиона рублей прибыли.

Основными покупателями сырья и ингредиентов яв-
ляются ООО «Кондитерские технологии крайпотребсо-
юза», крупнейшая розничная компания ООО «Красный 
яр», СФУ, Ачинское, Ужурское, Тюхтетское райпо и др.

Специалисты торгового дома постоянно участвуют 
в федеральных и региональных выставках, практиче-
ских семинарах, все это положительно влияет на объ-
емы поставок, ассортимент и качество продукции.

С 2011 года общество возглавляет О.М. Фролова, которая 
награждена благодарственным письмом администрации 
города Красноярска на 1-м Торговом форуме Сибири.

ООО  
«ТОРГОВЫй ДОМ 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА»

Склад продукции ООО «Торговый дом крайпотребсоюза»

Доставка продукции потребителям
Участие в семинаре по хлебопечению на базе 
ПО «Большемуртинский хлебокомбинат», 2011 год
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Председатель совета  
Татьяна Аркадьевна Окладникова

Дзержинское райпо осуществляет многоотраслевую 
деятельность: розничную торговлю, заготовку сельско-
хозяйственной продукции, оказывает населению плат-
ные услуги. 

Розничная торговая сеть представлена 12 магази-
нами, четыре из которых находятся в с. Дзержинское, 
остальные — в сельских населенных пунктах района. 
Розничный товарооборот за пятилетку составил 124,3 
миллиона рублей. 

Возвращены из аренды три магазина, в универмаге 
открыты специализированные отделы «Хозяйственные 
товары», «Продукты», работающие по методу самооб-
служивания покупателей, открыт магазин «Русь» по тор-
говле товарами для спорта и рыбалки. 

За 2008-2012 годы оказано платных услуг населе-
нию в сумме 1,3 миллиона рублей, в том числе услуги 
парикмахерской, электрика, по нарезке стекла, остекле-
нию окон, ремонту обуви, доставке крупногабаритных 
товаров на дом покупателям, осуществляется продажа 
в кредит, изготовление специнвентаря для бюджетных 
организаций района.

Заготовительный оборот за пять лет увеличился в 2,5 
раза, значительно больше заготовлено мяса, молока, 
яиц и другой продукции.

Советом, правлением райпо постоянно проводится 
работа по развитию материально-технической базы. 
За 2008-2012 годы проведен ремонт во всех магазинах 
с заменой отопительной системы, обновлено торговое 
и холодильное оборудование, приобретены два авто-
мобиля для доставки товаров в магазины. На эти цели 
израсходовано около 5 миллионов рублей. 

Финансовое состояние Дзержинского райпо устой-
чивое, все отрасли деятельности рентабельны. Предсе-
датель совета Т.А. Окладникова делает все для дальней-
шего развития общества.

Много лет в Дзержинском райпо трудятся заведую-
щая складом В.М. Аминникова, кладовщик В.Ф. Хлобы-
стина, продавец Л.Н. Блинова, бухгалтеры Т.И. Шапова-
лова, В.П. Фишер, и это далеко не все перечисленные 
люди, кто вносит свой вклад в развитие райпо.

ДЗЕРжИНСКОЕ 
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Торговый зал самообслуживания в с. Дзержинское

Универмаг Дзержинского райпо

Отдел «Промтовары» в универмаге
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Председатель правления Татьяна Васильевна Зуева

Общество является многоотраслевым, занимается 
розничной торговлей, общественным питанием, заго-
товительной деятельностью, включая заготовки дико-
растущей продукции, производством хлебобулочных 
изделий и безалкогольной продукции, предоставлени-
ем платных услуг населению.

Совокупный объем хозяйственной деятельности за 
5 лет увеличился по сравнению с предыдущей пятилет-
кой на 38 процентов и составил 124 миллиона рублей. 
Неторговые виды деятельности составляют 39 процен-
тов в совокупном объеме.

Розничный товарооборот за 2008-2012 годы соста-
вил 75 миллионов рублей, товарооборот общественно-
го питания вырос в два раза и составил 14 миллионов 
рублей. Работают столовая и закусочная в с. Тюхтет. 

Общество имеет наибольший удельный вес в системе 
крайпотребсоюза по выработке собственной продук-
ции общественного питания — 138 процентов.

Объем реализованной продукции за 2008-2012 годы 
относительно предшествующей пятилетки увеличился 
в два раза и составил 31 миллион рублей. Тюхтетское 
райпо занимает второе место по объемам производства 
хлебобулочных изделий среди кооперативных органи-
заций системы крайпотребсоюза. Доля в общем объеме 
отрасли хлебопечения составляет 12 процентов.

Динамично увеличивается объем по розливу безал-
когольной продукции: с 2007 года к 2012 году годовой 
объем увеличился вдвое. Приобретена линия по розли-
ву безалкогольных напитков в ПЭТ бутылку.

Общество приобрело и установило холодильное 
и сушильное оборудование, что позволило заготовить 
сельскохозяйственной и дикорастущей продукции  
на сумму 14 миллионов рублей с темпом роста в 2,8 
раза.

С 2009 года райпо занимается выращиванием гусей. 
Финансовое состояние общества из убыточного 

в 2007 году стало прибыльным, по итогам работы за 
2008-2012 годы получено чистой прибыли 4 миллиона 
рублей.

Благодаря усилиям председателя правления Т.В. Зуе-
вой собственная продукция райпо продвигается за пре-
делы района: в г. Боготол, г. Ачинск, для доставки про-
дукции приобретен новый автомобиль «Газель». 

Райпо с собственной продукцией принимает участие 
в краевых, районных ярмарках.

Большой вклад в развитие всех отраслей производ-
ства внесли мастера хлебопечения В.И. Вохминцева, 
Т.А. Тюхай, Т.В. Черпинская, повара Е.А. Фрольцова, Т.И. 
Васильева, кондитеры Г.С. Приставко, Т.А. Салтыкова, 
продавцы Г.И. Карпова, Л.М. Кузьменых, Л.Н. Дудерева, 
З.И. Леванкова, мастер по розливу безалкогольной про-
дукции З.К. Каткова.

ТЮхТЕТСКОЕ 
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Цех по производству безалкогольных напитков, 2012 год

Продукция кондитерского цеха Тюхтетского райпо

Линия раздачи в столовой Тюхтетского райпо
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Председатель совета  
Галина Николаевна Гордеева

Совокупный объем хозяйственной деятельности за 
2008-2012 годы составил 113 миллионов рублей, в том 
числе продано товаров на 104 миллиона рублей.

Торговля осуществляется в 9 предприятиях, 8 из ко-
торых расположены в сельской местности, работает 
универмаг в п. Большая Мурта.

В последние годы увеличился и расширился ассор-
тимент промышленной группы товаров. Удельный вес 
непродовольственных товаров составил более 50 про-
центов в общем товарообороте. 

Советом уделяется внимание развитию матери ально-
технической базы, ремонту, приобретению торгово-тех-
нологического оборудования, в том числе и в отда ленных 

магазинах. В универмаге проведен ремонт на площади 
500 квадратных метров. На эти цели израсходовано более 
2 миллионов рублей. 

В универмаге организована торговля хозяйственны-
ми товарами, строительными материалами, мебелью, 
ковровыми изделиями, что позволило кратно увели-
чить товарооборот магазина.

Финансовое состояние Большемуртинского райпо 
укрепилось. Рентабельность продаж возросла с 3,4 про-
цента в 2007 году до 10 процентов в 2012 году, это по-
зволило получить прибыли 5 миллионов рублей.

Все это результат ответственной работы председате-
ля совета райпо Г.Н. Гордеевой, главного бухгалтера Л.Н. 
Саплевой, товароведа Л.А. Бериной, продавцов Р.В. Ива-
новой и Н.П. Офицеровой и многих других.

БОЛЬШЕМУРТИНСКОЕ 
РАйОННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Отдел «Мебель» в универмаге Большемуртинского райпо

Универмаг Большемуртинского райпо Отдел «Хозтовары» в универмаге п. Большая Мурта
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Директор обществ  
Владимир Георгиевич Гришечкин

Общества занимаются производством непродоволь-
ственных товаров и оказанием платных услуг.

В течение последних лет ведется модернизация и на-
ращивание материально-технической базы, расшире-
ние производства. Для выпуска конкурентоспособной 
продукции приобретена камера порошковой покраски, 
гидравлический листогибочный пресс, гильотина для 
резки металла, увеличены производственные площади 
сварочного цеха, что позволило увеличить производ-
ство в значительных объемах.

Расширен спектр услуг по изготовлению и уста-
новке стальных противопожарных и домофонных 
дверей, автоматических ворот, лифтовых кабин, по-
рошковой покраске металлических изделий, ремонт-
ным работам, освоены такие виды услуг, как монтаж 
вентиляционных и электроосветительных систем. 
Оказывались услуги по демонтажу зданий на различ-
ных объектах. 

Возобновился такой вид деятельности, как стро-
ительство, получен допуск СРО. Ремонтно-монтаж-
ным комбинатом ведется строительство капитального 
складского помещения на территории Красноярской 
оптово-торговой базы крайпотребсоюза площадью 500 
квадратных метров. 

Для расширения сферы услуг, в том числе оказания 
транспортных услуг сторонним организациям, приоб-
ретен новый грузовой автомобиль грузоподъемностью 
6,5 тонны марки Hyundai со стрелой подъемного крана 
длиной 19 метров. 

Капитальные вложения в развитие ремонтных пред-
приятий за последние годы составили около 9 миллио-
нов рублей.

В течение 2008-2012 годов совокупный объем дея-
тельности возрос в два раза и превысил 100 миллионов 
рублей.

Прибыль за пять лет по ООО «Ремонтное предприя-
тие крайпотребсоюза» составила 7 миллионов рублей, 
рентабельность увеличилась с 0,8 процента в 2007 году 
до 7 процентов в 2012 году.

Ремонтно-монтажное предприятие является одним 
из самых перспективных собственных хозяйств край-
потребсоюза.

Значительный вклад в развитие обществ вносят ди-
ректор общества В.Г. Гришечкин, главный инженер 
С.В. Ломакин, работники Т.Н. Волкова, Т.В. Григорьева, 
М.Ф. Хрящев, О.А. Иванников, С.Н. Сетяев.

РЕМОНТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА 
И МОНТАжНО-
РЕМОНТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Цех порошковой покраски металлоизделий

Автомобиль Hyundai для оказания услуг, 2012 годЦех по производству противопожарных дверей ремонтного 
предприятия крайпотребсоюза



30

Председатель правления  
Елена Евгеньевна Курганская

За 2008-2012 годы совокупный объем деятельности 
потребительского общества составил 84 миллиона руб-
лей, что выше уровня предшествующей пятилетки на 20 
миллионов рублей, или на 31 процент. 

В основном деятельность потребительского обще-
ства связана с кооперативным техникумом и собствен-
ными предприятиями крайпотребсоюза, на базе кото-
рых осуществляется хозяйственная деятельность. 

За пять лет розничный товарооборот, включая товароо-
борот общественного питания, составил 64 миллиона ру-
блей, 127 процентов к уровню 2003-2007 годов. В разрезе 
магазинов наибольший удельный вес — 41 процент — за-
нимает магазин «Кулинария». Реализация собственной про-
дукции составляет 32 процента в общем объеме продаж.

По производственной деятельности объем выработ-
ки и реализации за 2008-2012 годы увеличился отно-
сительно предшествующей пятилетки на 43 процента 
и составил 21 миллион рублей. 

В цехе освоены новые виды продукции, выпускаются 
изделия из слоеного теста, бисквитные и песочные кон-
дитерские изделия и другое. Ассортимент выпускаемой 
продукции достигает более 60 наименований, начат 
выпуск 15 новых видов хлебопекарной продукции.

Общество принимает активное участие в городских 
и районных ярмарках. В 2010 году за участие в ярмарке 
«Пищевая индустрия» администрацией МВДЦ «Сибирь» 
вручен диплом «За широкий ассортимент представлен-
ной хлебобулочной продукции», в 2011 году в составе 
команды крайпотребсоюза заняли третье место среди 
18 предприятий Сибири и Дальнего Востока в конкурсе 
«Пекарь Сибири».

Приобретено новое торговое и технологическое 
оборудование, затраты составили более 2 миллионов 
рублей. 

Финансовое состояние общества стабильно.
С 2009 года и по настоящее время председателем прав-

ления общества является Е.Е. Курганская, которая награж-
дена благодарственным письмом городской администра-
ции «За высокий профессионализм и вклад в развитие 
потребительского рынка и услуг в г. Красноярске».

Высокое качество продукции и обслуживания поку-
пателей обеспечивают пекари В.П. Шаронова, И.А. Смо-
лякова, продавцы Р.К. Паркина, Л.В. Подставина.

КРАСНОЯРСКОЕ 
ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Магазин-кулинария Красноярского торгово-производственного 
потребительского обшества после реконструкции, 2011 год

На ярмарке «Продовольственное кольцо. Урожай-2010» Продукция хлебопекарного цеха потребительского общества
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Председатель совета Василий Васильевич Козлов

Основное направление работы потребительского 
общества — закупка мяса и выпуск мясных полуфабри-
катов, заготовка и переработка дикорастущей продук-
ции.

Совокупный объем хозяйственной деятельности по-
требительского общества за 2008-2012 годы увеличил-
ся относительно предшествующей кооперативной пя-
тилетки почти вдвое и составил 80 миллионов рублей. 

За 5 лет объем реализации полуфабрикатов увели-
чился кратно и составил около 50 миллионов рублей, 
только в 2012 году выпущено 100 тонн на сумму 12 мил-
лионов рублей. Саянские полуфабрикаты популярны 
у покупателей краевого центра и восточных районов 
края.

Заготовительный оборот составил 31 миллион руб-
лей, в том числе закуплено мяса 250 тонн, овощей 35 
тонн, грибов 12 тонн.

В обществе осуществлена модернизация материаль-
но-технической базы, в 2011 году введен в действие 
новый цех производства мясных полуфабрикатов, ос-
нащенный новым оборудованием, установлена линия 
по производству пельменей, что позволило увеличить 
производительность труда и объемы производства на 
20 процентов. В 2012 году приобретены автомобиль 

УАЗ и автомобиль «Газель» с холодильными установка-
ми. Финансовые вложения в модернизацию составили 
1 миллион рублей, а за пятилетку — свыше 3 миллионов 
рублей.

Финансовое состояние общества устойчивое, за 
2008-2012 годы получено прибыли около 1 миллиона 
рублей.

Значительный вклад в развитие общества внесли 
председатель совета В.В. Козлов, бухгалтер Н.С. Черно-
пазова, заготовитель М.Ф. Беланова, ветеран потреби-
тельской кооперации С.Д. Вайник, стаж работы кото-
рых на предприятии более 30 лет.

САЯНСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ЗАГОТКОНТОРА»

Производство мясных полуфабрикатов

На ярмарке «Продовольственное кольцо. Урожай-2009»Производство пельменей
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Председатель совета  
Татьяна Ивановна Голубева

Совокупный объем хозяйственной деятельности по-
требительского общества за 2008-2012 годы составил 
78 миллионов рублей, с ростом к предыдущей пятилет-
ке в 1,9 раза.

Розничный товарооборот увеличился почти вдвое 
и составил 58 миллионов рублей. Торговая сеть насчи-
тывает три магазина в сельской местности и универмаг 
«Сибирь» в г. Заозерный. 

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

горячих обедов и проведением банкетных мероприя-
тий выпускаются кулинарные изделия (пироги, чебу-
реки, пиццы). Оборот общественного питания за 5 лет 
увеличился в 2,5 раза и составил 12,5 миллиона рублей.

Советом, правлением потребительского обще-
ства проводится работа по развитию материально-
технической базы, приобретению технологического, 
холодильного оборудования, капитальные вложения 
составили около 1 миллиона рублей. 

Финансовое состояние Успенского потребительско-
го общества устойчивое, чистая прибыль за 2008-2012 
годы составила 1,7 миллиона рублей.

Заслуженным уважением у сельчан пользуются пред-
седатель совета Татьяна Ивановна Голубева, продавцы 
Нина Гавриловна Борейко, Тамара Михайловна Киселе-
ва, товаровед Елена Ивановна Ефименко, проработав-
шие в сельпо более 20 лет, с надеждой на безусловное 
будущее потребительской кооперации.

УСПЕНСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Кафе «Кедр», Успенское сельпо

Торговый дом «Сибирь», Успенское сельпо
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Председатель правления  
Наталья Ивановна Веденеева

Потребительское общество имеет пять магазинов 
«Товары повседневного спроса» и хлебопекарню. 

За 2008-2012 годы совокупный объем деятельности 
общества составил 70 миллионов рублей с ростом по 
сравнению с 2003-2007 годами в 1,4 раза.

Объем розничного товарооборота составил 66 мил-
лионов рублей с ростом к предыдущей пятилетке в 1,5 
раза.

Потребительским обществом проводилась работа по 
реконструкции и обновлению торговой сети, в ремонт 

и переоборудование магазинов вложено свыше 1 мил-
лиона рублей.

Сумма реализации хлебобулочных изделий увеличи-
лась в 1,3 раза, объем выпуска составил 150 тонн. 

В 2012 году проведена модернизация пекарни, вло-
жения составили 200 тысяч рублей.

Финансовое состояние общества стабильное. 
С 2005 года председателем правления назначена 

Н.И. Веденеева, стаж работы которой в потребитель-
ской кооперации составляет свыше 25 лет. 

Заслуженным уважением у сельчан пользуются 
продавцы потребительского общества Г.А. Алтышева, 
Н.С.  Фишова, Н.И. Сенькина.

СУББОТИНСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Выпечка булочных изделий в хлебопекарном цехе

Магазин № 58 в п. Субботино Субботинского потребительского общества
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Председатель правления  
Вера Федоровна Гатилова

На протяжении десятков лет кооператоры Степного 
сельского потребительского общества обслуживают на-
селение одного из лучших сельскохозяйственных пред-
приятий Российской Федерации — СПК «Назаровское», 
которое знает вся страна. 

Розничная торговая сеть потребительского обще-
ства представлена пятью магазинами «Товары повсед-
невного спроса», из них два расположены на цент-
ральной усадьбе, а три — в отдаленных населенных 
пунктах. 

Розничный товарооборот потребительского обще-
ства за пятилетку 2008-2012 годов увеличился в два 
раза. В магазинах организована торговля по заявкам, 
доставка крупногабаритных товаров на дом покупа-
телям, расширен ассортимент непродовольственных 
товаров, в том числе строительных и отделочных 
материалов, мебели, удельный вес которых достиг 

30 процентов в общем объеме товарооборота, и мно-
гого другого.

Советом, правлением потребительского общества 
постоянно проводится работа по развитию материаль-
но-технической базы. За пять лет проведен капиталь-
ный ремонт в двух магазинах, во всех магазинах заме-
нено торговое и холодильное оборудование, приобре-
тен новый автомобиль «Газель» для доставки в магазины 
товаров. На эти цели израсходовано свыше 1,5 милли-
она рублей. 

Финансовое состояние Степного потребительско-
го общества устойчивое, чистая прибыль за 2008-2012 
годы составила 2,3 миллиона рублей.

Положительные изменения в обществе в послед-
ние годы произошли благодаря работе совета во главе 
с Л.В. Лерхис и очень активного, инициативного пред-
седателя правления В.Ф. Гатиловой.

Заслуженным уважением у сельчан пользуются про-
давцы В.П. Жаронкина, Н.П. Лукьянова, Н.К. Карцева, 
З.В. Качаева, Н.К. Пронина, проработавшие в сельпо бо-
лее 30 лет.

Большой вклад в развитие Степного сельского по-
требительского общества внесли ветераны потреби-
тельской кооперации В.И. Бердикова, Т.В. Ваганова, 
Ф.Е. Рыжук.

СТЕПНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Магазины «Товары повседневного спроса» Степного потребительского общества
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Директор общества Олег Юрьевич Сидоров

За 2008-2012 годы совокупный объем хозяйственной 
деятельности автопредприятия составил 56 миллионов 
рублей, с ростом к прошлой пятилетке в 3,5 раза, в том 
числе платных услуг оказано на 53 миллиона рублей. 

Общество осуществляет пассажирские перевозки по 
Ачинскому району и за его пределами, доставку детей 
до места учебы и спортивных занятий. Парк пассажир-
ских автобусов насчитывает 15 единиц. В 2012 году был 
приобретен автобус «Пежо» на 37 посадочных мест. 
Объемы пассажирских перевозок составляют около 
1 миллиона рублей в месяц. 

Наращиваются объемы автосервиса и технического 
осмотра автомобилей.

Одним из перспективных направлений развития 
общества является предоставление услуг специализи-
рованной техники. За 2011-2012 годы сумма оказанных 
услуг составила около 2 миллионов рублей и продол-
жает расти.

Также автопредприятие работает с бюджетны-
ми организациями, выполняет заявки по перевозке 

пассажиров на условиях такси, предоставляет платные 
услуги по автостоянке в гаражных боксах.

Финансовое состояние общества стабильное. За 
2008-2012 годы получено прибыли 6,7 миллиона руб-
лей, больше, чем в предыдущей пятилетке, в 4,4 раза.

Безаварийную работу автотранспорта обеспечивают 
водители А.А. Крицкий, В.А. Смолянский, С.М. Балакин, 
В.Н. Циванюк. 

Инициативная работа директора О.Ю. Сидорова, ду-
мающего о перспективе предприятия, — залог успеха 
развития общества в будущем.

ООО  
«АчИНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА»

Цех диагностики и технического осмотра автомобилей

Новый автомобиль «Пежо» для перевозки пассажиров, 2012 г.

Автобусный парк ООО «Ачинское автопредприятие крайпотребсоюза», 2011 г.
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Директор Виктор Иванович чехолко

За пять лет объемы оказываемых услуг ООО «Авто-
техцентр крайпотребсоюза» возросли в три раза, до-
стигнув почти 50 миллионов рублей.

Работает два стационарных пункта на Северном 
шоссе и ул. Спандаряна, на которых установлены четы-
ре современные линии для прохождения технического 
осмотра легковых и грузовых автомобилей. Открытая 
универсальная линия техосмотра на Северном шос-
се, 5г, позволяет осуществлять технический осмотр не 
только грузовых, легковых автомобилей, но и автобу-
сов. Пропускная способность автотехцентра составляет 
более 25 тысяч автомобилей в год.

Общество получило аттестат аккредитации операто-
ра технического осмотра транспортных средств и всту-
пило в Российский союз автостраховщиков. С 2012 года 
обществом оказывается новый вид платных услуг — ав-
тострахование, дополнительный доход составил более 
5 миллионов рублей. 

За 2008-2012 годы получено чистой прибыли более 
1 миллиона рублей, в развитие материально-техниче-
ской базы вложено свыше 7 миллионов рублей.

Большой вклад в развитие общества вносят директор 
общества В.И. Чехолко, а также С.В. Шестаков, И.Г. Ли-
ханова, О.В. Шепелев, А.Г. Трактирский, А.Ю. Ковальчук.

ООО  
«АВТОТЕхЦЕНТР 
КРАйПОТРЕБСОЮЗА»

Открытие пункта технического осмотра автомобилей, ул. Северное шоссе, 5г, 2008 год

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Линия техосмотра легковых автомобилей, ул. Спандаряна, 10

Линия техосмотра грузовых автомобилей, ул. Северное 
шоссе, 5г
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Директор Раиса Тимофеевна Дианова

Основным видом деятельности общества является 
розничная торговля, которая представлена 7 магази-
нами, расположенными в селах Алексеевка, Никольск, 
Матвеевка, Стерлитамак, Заозерка и в поселке Абан.

40 процентов в товарообороте составляет продажа 
непродовольственной группы товаров.

На протяжении прошедшей пятилетки розничный 
товарооборот общества увеличился в 1,7 раза с 7 мил-
лионов рублей в 2008 году до 12 миллионов рублей 
в 2012 году. За 2008-2012 годы продано товаров на сум-
му около 40 миллионов рублей.

Уделяется внимание развитию материально-техни-
ческой базы, ремонту магазинов, складских и офисных 

помещений. Финансовые вложения составили за по-
следние годы более 1,5 миллиона рублей.

Финансовое состояние общества стабильное, и рен-
табельность в торговле составляет 6 процентов.

Продолжительное время, активно работая, возглав-
ляет общество Раиса Тимофеевна Дианова — ветеран 
труда потребительской кооперации со стажем работы 
в кооперации почти 40 лет.

Большой вклад в развитие общества вносят главный 
бухгалтер В.В. Кибирева, бухгалтер Л.Е. Тищенко, заве-
дующая магазином п. Абан Н.В. Никищенко, продавцы 
В.П. Косых, М.А. Пятибратова, М.А. Струкова, Л.Г. Богда-
нова, О.Н. Мажухина, нельзя не отметить ответственную 
работу водителя Е.Н. Наумникова и кочегара А.Е. Жер-
носекова.

ООО  
«хОЗЯйСТВО» 
АБАНСКОГО 
РАйПОТРЕБСОЮЗА

Магазин «Промтовары» в п. Абан

Магазин «Продукты» в п. Абан
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Директор Татьяна Николаевна Снарская

Устойчивое развитие сферы услуг требует сегодня 
гибкой системы профессиональной подготовки соот-
ветствующих специалистов.

Наиболее динамично развивающиеся сегменты рын-
ка — общественное питание, торговля, гостиничный 
сервис. Соответственно растет потребность в специ-
алистах сферы обслуживания.

Таких конкурентоспособных выпускников готовит 
Красноярский кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права более 50 лет.

За годы пятилетки 2008-2012 годов подготовлено 
1342 специалиста среднего звена, повысили квалифи-
кацию на базе техникуме 1123 человека.

Обучаются в техникуме коммерсанты, менеджеры 
торговли и  общественного питания, технологи обще-
ственного питания, бухгалтеры, финансисты, юристы.

За высокие результаты работы в 2010 году техникум 
награжден дипломом лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших образовательных учреждений СПО России».

В 2012 году открыта новая специальность «Право 
и организация социального обеспечения», планируется 
открытие специальности «Гостиничный сервис».

2011 год был началом нового этапа в образователь-
ной деятельности: техникум приступил к подготовке 
специалистов в соответствии с Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами нового 
(третьего) поколения, то есть подготовка специалистов 
основана на модульно-компетентностном подходе.

Студенты техникума ежегодно занимают призовые 
места на всероссийских, краевых, городских конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, соревнованиях. Количе-
ство участников дистанционных олимпиад в 2008-2012 
годах составило более 400 человек.

Студенты активно участвуют в проведении сезонных 
ярмарок, фестивалей «Продовольственное кольцо» вме-
сте с учредителем техникума — крайпотребсоюзом.

Новому учатся не только студенты, но и преподавате-
ли повышают квалификацию на специализированных 
курсах, семинарах, вебинарах, осваивают технологии 
тьютера, тренера образовательного процесса, участву-
ют и побеждают в профессиональных конкурсах.

В 2010 году преподавателю Елене Георгиевне Шум-
ковой за высокие результаты в педагогической деятель-
ности присуждена Государственная премия Краснояр-
ского края.

Учебное заведение сотрудничает с организация-
ми потребительской кооперации, а также с крупными 
красноярскими компаниями, среди которых ООО «ЕТК-
трейд», супермаркет «Красный Яр», ООО «УНИСАМ-10», 
сеть супермаркетов «Каравай» и другие.

Расширяются образовательные услуги в сфере до-
полнительного профессионального образования, в 
том числе ведется предпринимательская подготовка 
взрослого населения по наиболее востребованным на 

НОУ СПО 
«КРАСНОЯРСКИй 
КООПЕРАТИВНЫй 
ТЕхНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ, 
КОММЕРЦИИ 
И ПРАВА»

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2008-2012
устойчивый
	 динамизм

Урок английского языка Студенты в музее потребительской кооперации края
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рынке направлениям: оператор ПЭВМ, «1С: Предпри-
ятие» с учетом различных конфигураций, кассир, се-
кретарь, официант, продавец и другие.

Проводятся краевые конкурсы профессионального 
мастерства продавцов, пекарей, кондитеров, поваров 
и других работников потребительской кооперации на 
звание «Лучший по профессии» на базе техникума.

 В коллективе сложился комплексный подход к подго-
товке кадров посредством введения в учебный процесс 
активных методов обучения: производственные ситуа-
ции, деловые игры, расширяется практика применения 
нетрадиционных педагогических технологий.

Приоритетной задачей техникума является разви-
тие кооперативного предпринимательского образова-
ния. Отраслевой профилирующий модуль — «Органи-
зация кооперативного дела и предпринимательства», 
а ключевая технология образования — это «обучение 
в работе».

Ведется работа над инновационными программами 
«Предпринимательское кооперативное образование 
в структуре среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования: конкурентное содержа-
ние и вариативные модели», участвуем в национальном 
чемпионате профессий и предпринимательских идей.

На базе техникума открыто представительство 
Сибирского университета потребительской коопе-
рации.

Учимся, участвуем, побеждаем!

Студенты на ярмарке «Продовольственное кольцо-2012» 
в МВДЦ «Сибирь»

Выпускники техникума
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Свой вклад в результаты работы системы также 
внесли: Курагинское райпо (председатель совета С.С. 
Толмачев), Абанское сельское потребительское обще-
ство (председатель совета Ф.М. Гусарова, председатель 
правления Н.М. Халипова), Березовское сельское по-
требительское общество (председатель совета В.С. 
Хренова), Емельяновское райпо (председатель совета 
М.Г. Хведелиане), Большемуртинское потребительское 
общество «Хлебокомбинат» (председатель совета Л.В. 
Старцева), потребительское общество «Большемуртин-
ская заготконтора» (председатель совета В.Н. Волощук), 
Идринское потребительское общество (председатель 
правления М.Ю. Боженькин), Иланское потребитель-
ское общество (председатель правления В.И. Шейху-
лина), Ирбейское сельское потребительское общество 
(председатель правления К.Н. Иванова), Сахаптинское 
сельское потребительское общество (председатель 

совета С.В. Касагова), Партизанское потребитель-
ское общество (председатель правления В.Ф. Ревкова), 
Нижнеингашское сельское потребительское общество 
(председатель правления Д.С. Гайман), Агинское сель-
ское потребительское общество (председатель совета 
А.В. Рязанцев), Казанцевское сельское потребительское 
общество (председатель правления В.В. Еремина), Си-
неборское сельское потребительское общество (пред-
седатель правления И.В. Будараева), Боготольское по-
требительское общество (председатель правления В.Н. 
Федорова), ООО «Ермаковский коопзверопромхоз» 
(директор С.П. Горелик), ООО «Красноярская оптово-
торговая база крайпотребсоюза» (директор О.В. За-
прягаев, заместитель директора Г.В. Чернышева), ООО 
«Универсал крайпотребсоюза» (директор В.А. Киршин), 
ООО «Тим-Тоник» (директор И.П. Ершов), ООО «Крас-
ноярское автопредприятие крайпотребсоюза» (дирек-
тор В.И. Чехолко), ООО «Кансккоопсервис» (директор 
О.В. Борисенко), потребительское общество «Красно-
ярская торгово-заготовительная база» (председатель 
правления В.В. Новоселов), потребительское общество 
«Универсал» (председатель правления О.К. Гордеев), по-
требительское общество «Оптово-торговая база» (пред-
седатель правления Г.В. Чернышева).

	 КРАСНОЯРСКИЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Согласно разработанным индикаторам на 
2013-2017 годы по системе крайпотребсоюза 
планируется капитальных вложений в сумме 
250-300 миллионов рублей на открытие 75 но-
вых структурных подразделений, в том числе 19 
новых промышленных цехов, 27 магазинов, 9 пред-
приятий общественного питания; продолжить 
развитие сельскохозяйственного производства; 

платных услуг населению, в том числе услуг пас-
сажирских перевозок с приобретением транспор-
та, строительных услуг; ввести в эксплуатацию 
около 7 тысяч кв. метров складских и торгово-
офисных помещений. 

Основными направлениями развития отрас-
лей деятельности потребительской кооперации  
являются заготовки дикорастущей продукции 
и сельскохозяйственного сырья, производство пи-
щевой продукции и непродовольственных това-
ров, увеличение продажи непродовольственных 
товаров, в том числе по системе франчайзинга, 
автоматизация торговли, увеличение выработ-
ки собственной продукции на предприятиях об-
щественного питания, повышение ее качества, 
развитие предоставления услуг пассажирских 
перевозок, спецтехники, автосервиса, строи-
тельных услуг.

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2013-2017
ЭФФЕКтивноЕ
	 РазвитиЕ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2013-2017 годов планируется от-

крыть:
 – 1 завод по переработке овощной и дикорас-
тущей продукции;

 – 2 цеха по разделке и фасовке мяса;

 – 5 цехов по производству хлебобулочных из-
делий;

 – 4 кондитерских цеха.;
 – 1 цех по розливу безалкогольной продукции;
 – 2 цеха по выпуску полуфабрикатов;
 – 1 цех по переработке рыбы.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В течение 2013-2017 годов планируется от-

крыть:
 – 3 филиала ООО «Заготовительно-перераба-
тывающий комплекс крайпотребсоюза» с ос-
нащением оборудованием для полного цикла 
заготовок;

 – 5 приемо-заготовительных пунктов с гри-
боварнями;

 – 7 цехов по сушке грибов и ягод;
 – 3 цеха по переработке дикорастущей про-
дукции;

 – 10 приемо-заготовительных пунктов с уста-
новкой холодильных камер и камер шоковой 
заморозки;

 – 3 овощехранилища;
 – 2 фермы по выращиванию скота и птицы;
 – освоить сельскохозяйственных угодий 145 га.

	 КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙПОТРЕБСОЮЗ

	 2013-2017
ЭФФЕКтивноЕ
	 РазвитиЕ
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2013-2017 годов планируется от-

крыть:
 – 3 торгово-офисных центра площадью 2600 
квадратных метров;

 – 13 торговых точек (павильоны, отделы);

 – 12 магазинов «Строительные материалы», 
«Мебель», «ТПС»;

 – 2 складских помещения площадью 4000 квад-
ратных метров;

 – ввести автоматизацию в 10 предприятиях 
торговли.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В течение 2013-2017 годов планируется от-

крыть:
 – 4 бистро (закусочных);
 – 1 столовую;

 – 1 цех по выпуску полуфабрикатов;
 – 1 цех по выпуску кондитерских изделий;
 – 1 банкетный зал;
 – 1 мини-кухню с доставкой обедов на дом 
и в офисы.
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Платные услуги

В течение 2013-2017 годов планируется открыть:
 – 5 автомoек Fast&Shine («Фаст энд Шайн»);
 – 1 мастерскую по ремонту часов;
 – 1 ателье по пошиву и ремонту одежды;
 – 1 специализированный автосервис по ремонту 

автомобилей «Форд».
Приобрести 3 единицы транспорта для ока-

зания услуг пассажирских перевозок, 3 единицы 
спецтехники.

НОУ СПО «Красноярский кооперативный тех-
никум экономики, коммерции и права» совместно 
с Сибирским университетом потребительской ко-
операции подготовит около 1500 специалистов, 
в том числе с высшим образованием — 350 человек, 
среднеспециальным — 700, повысят квалификацию 
1400 человек.

Дальнейшее обновление основных фондов путем 
модернизации, реконструкции и других мероприятий 
позволит увеличивать среднегодовой совокупный объ-
ем примерно на 1 миллиард рублей, и в целом за 2013-
2017 годы совокупный объем хозяйственной деятель-
ности крайпотребсоюза составит около 20 миллиар-
дов рублей.

Председатель Законодательного собрания Красноярского 
края Усс А.В. с депутатами посещает предприятия 
крайпотребсоюза




