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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОСЬМИДЕСЯТИ 
ЛЕТ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ ОБЩЕСТВ УВЕРЕННО ШАГАЕТ 
ПО НАМЕЧЕННОМУ ПУТИ, ОТСТАИ-
ВАЯ КАЧЕСТВО, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ. Итогом 
очередного этапа жизни предпри-
ятия, отмечающего юбилей, стало 
звание лауреата в конкурсе «100 
лучших товаров России». К слову, 
Крайпотребсоюз заслужил его в 
первый год своего участия. 

От истоков до наших дней 
Основание Крайпотребсоюза – это но-

вый виток в длящейся уже 120 лет истории 
потребительских обществ Красноярского 
края. С самого начала своего существова-
ния - 1934 года – кооперация региона, как 
часть этой истории, позиционировалась в 
качестве одной из крупнейших на террито-
рии Сибири. 

Первый этап формирования краево-
го союза протекал в непростое военное и 
послевоенное время. В условиях выжива-
ния, а затем восстановления экономики и 
промышленности организация отчаянно 

нуждалась в сильном руководителе, кото-
рый, к счастью, в 1939 году у нее появился. 
Председатель президиума Крайпотребсо-
юза Дмитрий Иванович Заботин на протя-
жении 20 лет, даже в суровые военные и 
послевоенные годы, расширял отраслевую 
направленность союза и потребительских 
обществ. 

В 1959 году на должность председа-
теля был избран Михаил Власович Козик. 
Исторические хроники предприятия ха-
рактеризуют этого человека как личность 
с твердым характером и огромной силой 
воли, который вывел союз потребитель-
ских обществ на новый качественный уро-
вень. Основным направлением развития 
кооперации стало совершенствование 
материально-технической базы, торговли. 
Особое внимание уделялось расширению 
ассортимента в магазинах и качеству об-
служивания населения. 

Деятельность союза потребительских 
обществ территориально разрасталась, 
возникла острая нужда в профессиональ-
ных кадрах, а готовить их было особо нег-
де. Поэтому руководство Крайпотребсоюза 
в 1960 году приняло решение создать обра-
зовательное учреждение средне-специ-
ального профиля – Красноярский коопера-
тивный техникум. За эти годы он выпустил 
более 20 тысяч специалистов, и по сей день 
дает хорошее образование студентам.

В 70-е по 80-е годы прошлого века 
Крайпотребсоюз возглавлял Анатолий Ге-
оргиевич Орешков, который до этого про-
шел дорогами Великой Отечественной 
войны. За время его работы сократился 
разрыв между возрастающей потребностью 
сельского населения и материально-техни-
ческой базой потребительской кооперации. 
Будучи талантливым организатором, руко-
водитель смог многого добиться в этом на-
правлении.

Знаменательным для Крайпотреб-
союза стал 1981 год. Руководителем был 
избран человек, вложивший душу в люби-
мое дело. Вячеслав Васильевич Иванов 
приехал после окончания Новосибирского 
кооперативного института и, пройдя все 
карьерные ступени, на протяжении 50 лет 
трудится на благо родного края. За годы 
деятельности Вячеслав Васильевич не раз 
получал высшие награды, среди которых 
такие как звание Заслуженного работника 
торговли Российской Федерации, кавалер 
ордена «Трудового Красного Знамени», 
ордена «За вклад в развитие потребитель-
ской кооперации Российской Федерации». 
Неоднократно избирался депутатом всех 
уровней власти, в том числе народным де-
путатом СССР.

Дальновидность и деловая хватка Вя-
чеслава Васильевича позволили превратить 
Крайпотребсоюз в мощную разветвленную 
структуру, охватывающую значительную 
территорию края. Динамично расширилась 
деятельность: уже в восьмидесятые годы 
работа велась в 45 районах и 20 городах 
края. 35 тысяч человек работали на пяти 
тысячах предприятий. 

Благодаря профессионализму и личной 
инициативе руководителя Крайпотребсоюз 
вошел в десятку лучших из двухсот самых 
крупных потребительских союзов СССР. 

Новая форма    
неизменной традиции 
Девиз Краевого союза потребитель-

ских обществ неизменен: «Социальная 
ориентация, качество и постоянное раз-
витие». Вячеслав Васильевич Иванов на-
зывает кооперацию самостоятельной, 
самодостаточной системой, способной 
не только добиваться поставленных це-

лей и хранить традиции, но и регулировать 
процессы внутренней жизнедеятельности 
и внешней коммуникации. Практически 
в каждом из направлений работы пред-
седатель возлагает главную надежду на 
основной фактор - кадры. Стабильность, 
адаптация передового опыта, динамичное 
и эффективное развитие - все это воз-
можно только благодаря специалистам 
высочайшего уровня, умеющим слаженно 
работать в команде. 

Сегодня Крайпотребсоюз решает до-
вольно сложные задачи, используя мак-
симум своих возможностей в интересах 
красноярцев: выход с собственной про-
дукцией на потребителя не только в крае 
и России, но и за пределами страны; со-
хранение многоотраслевого характера 
деятельности, включая услуги, экспорт, 
торговлю, сферу общественного питания 
и многое другое. 

Вячеслав Васильевич уверен, что но-
вый этап повышения конкурентоспособно-
сти по плечу сильной и сплоченной системе. 
Имея стабильные отношения с лидерами 
среди торговых сетей, такими как «МЕ-
ТРО», «Командор», «Красный Яр», «О’кей» 
и малым бизнесом в городах и сельской 
местности, Крайпотребсоюз продолжает 
расширять спектр партнерских отношений 
на всех уровнях и формировать единый при-
оритетный цикл: «заготовка-переработка-
реализация».

«Преемственность, использование 
исторического опыта в современных усло-
виях, умение мобилизовать ресурсы и 
ответить на вызовы времени - наше пре-
имущество, наша главная цель, и мы ее, 
безусловно, выполним», - считает Вячеслав 
Васильевич.

Катерина ВОРОН. 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗ: НАША МИССИЯ - 
РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Председатель Совета 
Крайпотребсоюза

Вячеслав Васильевич Иванов.
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