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В повседневных и праздничных 
хлопотах с походами по магазинам 
многие посетители торговых рядов 
традиционно останавливают свой 
взгляд на давно полюбившейся 
продовольственной продукции 
кооперативных предприятий 
Красноярского края.

Представленная в продаже широкая палитра 
солений, закусок, соусов, ягодных варений, дже-
мов, а также пряников, печенья и прочих яств с 
сибирским колоритом под хорошо известными 
брендовыми марками, такими, к примеру, как 
«Таёжная пира», «Дары края», «КонТех», неиз-
менно пользуется большим спросом.

Вместе с тем это лишь толика того, чем ра-
дуют покупателя организации, объединённые 
в Красноярский краевой союз потребительских 
обществ. Очередное пятилетие, измеряемое пе-
риодом с 2018 по 2022 год, открыло новые гори-
зонты развития региональной потребительской 
кооперации, обогатило систему очередными 
весомыми достижениями, сделало продукцию 
и услуги кооперативных предприятий края ещё 
более востребованными у потребителя.

Причём не только в Сибири, но и далеко за 
её пределами. При этом гибкие цены и совре-
менные маркетинговые сервисы максимально 
упрощают доступность товаров и услуг: для 
отдельных покупок уже не обязательно ходить 
в магазин, достаточно «кликнуть» запрос в мо-
бильном приложении — и всё доставят на дом.

Растущий потенциал
Созданные более столетия назад на си-

бирской земле предприимчивыми деловыми 
людьми потребительские кооперативы и со-
риентированная уже в тот период на широкого 
покупателя с невысоким достатком торговля с 
течением времени подтвердили свою состоя-
тельность, сохранив актуальность в экономиче-
ских реалиях сегодняшнего дня. Оттого потре-
бительская кооперация края, возраст которой 
насчитывает 126 лет, справедливо считается 
неотъемлемой частью богатейшего наследия 
Енисейской губернии.

Сейчас продуктивные принципы хозяйство-
вания, прошедшие этап расцвета в советскую 
эпоху и преодолев трудные последствия 
постперестроечного этапа, благодаря усилиям 
подвижников кооперативного движения вновь 
обретают синергию развития.

Красноярский Крайпотребсоюз является 
крупнейшим объединением среди регио-
нальных союзов потребительских обществ на 
пространствах от Урала до Дальнего Востока. 
В его состав входят свыше 50 кооперативных 
организаций, расположенных в разных уголках 
края. Потребительская кооперация охватывает 
большой спектр направлений деятельности: 
оптовая, розничная торговля, заготовки и пере-
работка дикорастущей и сельскохозяйственной 
продукции, выпуск непродовольственных то-
варов, экспорт, общественное питание, а также 
оказание платных образовательных услуг и 
бытовых услуг населению.

В  едином комплексе системы функцио-
нируют 43  производственных предприятия, 
57 пунктов по закупке и заготовке дикоросов, 
сельхозпродукции, 5 оптово-торговых и универ-
сально-заготовительных баз, 20 предприятий 
общественного питания, более 300 магазинов, 

2 коопзверопромхоза, а также ремонтно-мон-
тажный комбинат, автопредприятия и техцен-
тры, Красноярский кооперативный техникум 
экономики, кооперации и права.

К концу текущего года общий объём реа-
лизации товаров и услуг Крайпотребсоюза, 
включая внешнеэкономическую деятельность 
по экспорту отдельных категорий продукции, 
уверенно превысил прошлогодний показатель. 
А по итогам минувшей пятилетки совокупный 
объём хозяйственной деятельности краевой 
потребительской кооперации составил 17,5 мил-
лиарда рублей, показав рост в 107,3 процента по 
отношению к предыдущему пятилетию.

Достигнутый результат убедительно гово-
рит о том, что кооператоры сумели грамотно 
сориентироваться и демонстрируют умелые 
действия в непростых, постоянно меняющихся 
условиях плотной конкуренции и существо-
вания отечественных рынков под беспреце-
дентным санкционным давлением со стороны 
западных экономик.

При этом в стратегическом формате устой-
чивый курс движения вперёд задаётся руко-
водителем Совета Крайпотребсоюза, который 
возглавляет систему уже более 40  лет Вя-
чеслав  Васильевич Иванов  — заслуженный 
работник торговли Российской Федерации, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, 
Почёта, «За вклад в развитие потребительской 
кооперации России», обладатель целого ряда 
федеральных, региональных отраслевых по-
чётных званий и других наград.

Не так давно, в ноябре текущего года, Вя-
чеслав Васильевич вновь был переизбран на 
ответственный пост, а 9 декабря этого года в 
торжественной обстановке глава красноярского 
региона Александр Усс вручил Вячеславу Ива-
нову почётный знак «200  лет образования 
Енисейской губернии». Стоит подчеркнуть, что 

руководитель Крайпотребсоюза оказался в 
числе 26 человек, удостоенных такой награды 
за существенный вклад в развитие региона.

Впрочем, личные достижения Вячеслав Ва-
сильевич всегда соотносит с успехами коллек-
тивов предприятий и организаций потребитель-
ской кооперации края. 

Аппетитный ассортимент
В продовольственном сегменте рынка стре-

мительно завоёвывают потребительские сим-
патии продукты, производимые в организациях 
заготовительно-перерабатывающего комплекса 
Крайпотребсоюза.

Стабильный высокий спрос указывает, что 
ценителям блюд «с сибирским характером» 
давно полюбились такие вкуснейшие кулинар-
ные творения, как солёная и квашеная капуста 
с различными вдохновляющими аппетит добав-
ками, приготовленные в нескольких рецептах 
морковь, фасоль и папоротник орляк, аджика 
приятной остроты, лечо, соусы, маринованные 
грузди, опята и лисички, овощные смеси, а также 
сладкие прелести — варенья из клубники, зем-
ляники, малины, смородины и вишни, черника, 
брусника, черёмуха, протёртая с сахаром, и, 
разумеется, полная оздоровительного эффекта 
замороженная сибирская ягода.

Богатый аппетитный ассортимент широко 
представлен на полках городских магазинов, 
рыночных прилавках под торговыми марками 
«Таёжная пира» и «Дары края». Продукция 
поставляется в Новосибирскую, Иркутскую об-
ласти, Республику Хакасия.

Продукция заготовительно-производствен-
ного комплекса Крайпотребсоюза, полный 
перечень которой насчитывает более 200 наи-
менований, справедливо считается ярким, уз-
наваемым брендом Енисейской Сибири. В этой 
продукции живёт щедрость русской души в об-
рамлении незабываемого букета вкусов даров 
сибирской природы.

По словам специалистов краевого союза по-
требительских обществ, в немалой степени даже 
исторически сложилось так, что заготовительно-
производственная деятельность по-прежнему 
остаётся одним из ключевых драйверов роста 
системы потребительской кооперации региона, 
приоритетным направлением её развития.

Объём заготовительной деятельности за 
период 2018—2022  годов вырос на  112,6 про-
цента по отношению к предыдущей пятилетке. 
Наибольшие показатели в заготовках сель-
скохозяйственной и дикорастущей продукции 
обеспечили предприятия: ООО  «Комсервис 
Крайпотребсоюза», ООО «Заготовительно-про-
изводственный комплекс Крайпотребсоюза», 
ООО « Коопторг», Курагинское райпо и ООО «Ку-
рагинское промыслово-охотничье хозяйство 
Крайпотребсоюза».

В настоящее время в разных уголках края 
открыто около 60  заготовительных пунктов, 
где ежегодно заготавливается более 800 тонн 
дикоросов, для сбора которых в сезонные 
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Совокупный объём хозяйствен-
ной деятельности краевой 
потребительской кооперации 
по итогам 2018—2022 годов пре-
высил 17 миллиардов рублей — с 
увеличением в 107,3 процента к 
предыдущей пятилетке.

Удельный вес неторговых видов 
деятельности в совокупном 
объёме составил больше поло-
вины. За прошедшее пятилетие 
успешно воплощены проекты 
по запуску новых производств, 
расширению видов деятельно-
сти, обновлению материально-
технической базы. Собствен-
ные финансовые вложения на 
эти цели составили 350 милли-
онов рублей.

Одним из ключевых приори-
тетов в стратегии развития 
системы остаётся укрепление 
заготовительно-производ-
ственного потенциала, объ-
ём которого возрос к началу 
пятилетки 2018—2022 годов 
на 34 процента, составив свы-
ше 6,8 миллиарда рублей. Объём 
заготовительной деятель-
ности составил 1,7 миллиарда 
рублей, с темпом роста к про-
шлой пятилетке — 112,6 про-
цента.

На промышленных предприяти-
ях системы Крайпотребсоюза 
за пять лет выработано то-
варов народного потребления 
на сумму более 5 миллиардов 
рублей, что выше показате-
ля предыдущей пятилетки 
на 1,4 раза, в том числе по 
полуфабрикатам — на 16,6 про-
цента, безалкогольным напит-
кам и производству мясной и 
рыбной продукции — вдвое, по 
непродовольственным това-
рам — почти в четыре раза.

За прошедшую пятилетку обо-
рот торговой деятельности 
организаций Крайпотребсоюза, 
включая направление обще-
ственного питания, составил 
более 8 миллиардов рублей. 
Причём основная доля продаж 
(до 80 процентов) приходится 
на магазины, расположенные 
в сельской местности. Рознич-
ный оборот общественного 
питания составил 720 милли-
онов рублей — с темпом роста 
в 103,7 процента.

В свою очередь объём платных 
услуг населению с 2018 года 
достиг планки в 1 милли-
ард рублей — с увеличением 
на 37,4 процента к уровню пре-
дыдущей пятилетки. В част-
ности, лидером в данной сфере 
является Красноярский коопе-
ративный техникум экономики, 
коммерции и права, обеспечива-
ющий для учащихся высокока-
чественное отраслевое обра-
зование, ведущий подготовку 
квалифицированных специали-
стов в интересах предприятий 
и организаций краевой потре-
бительской кооперации.

Динамика роста
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периоды привлекается до трёх тысяч человек. 
Как правило, это жители сельских территорий, и 
потому такая работа, предоставляющая возмож-
ность дополнительных заработков,— отличное 
подспорье местному населению.

К примеру, за корзинку грибов лисичек сбор-
щик может получить до 1 000 рублей, и таким 
образом, совмещая походы по лесу и практич-
ность целей, можно отдохнуть душой и неплохо 
заработать. Расчёт со сборщиками производится 
в заготпунктах сразу по факту сдачи собранных 
дикоросов. 

В свою очередь собранные дикоросы долж-
ным образом проходят первичную обработку 
и направляются в цеха кооперативных пред-
приятий для производства готовой продукции, 
а частично могут быть использованы для 
приготовления блюд в ресторанном бизнесе, 
общественном питании, цехах по выпуску полу-
фабрикатов.

Хозяйственный подход
Согласно выработанной стратегии укре-

пления заготовительно-производственного 
комплекса Крайпотребсоюза количество загот-
пунктов круглогодичного и сезонного действия 
в крае последовательно растёт, а вместе с этим 
увеличивается и география охвата территорий, 
где осуществляется сбор 
и переработка дикоросов, 
сельхозпродукции.

Одним из примеров 
тому — запуск в 2019  году 
опорного заготовительного 
пункта в селе Агинском Са-
янского района и открытие 
при пункте магазина-скла-
да по реализации соци-
ально значимых товаров. 
В 2022 году восстановлено 
сотрудничество с садовод-
ческими товариществами, 
плодопитомниками, выращивающими на план-
тациях различную ягоду.

— Сибирские леса и их дары — настоящее 
богатство, которое необходимо ценить и беречь. 
Тот же папоротник обрёл репутацию велико-
лепного продукта, вкусовые, питательные и 
полезные свойства которого делают его весьма 
популярным у сторонников здоровой пищи,— 
отметила председатель правления краевого 
союза потребительских обществ Валентина 
Ивлева.

Лучший по своим качествам папоротник 
произрастает на юге Красноярского края. По-
тому преимущественно в южных территориях 
региона и ведётся его заготовка. Вообще сбор 
папоротника проводится сразу в ряде районов 
края: Каратузском, Курагинском, Ермаковском, 
Шушенском, Саянском, Партизанском и других.

Примечательно то, что сезонный период за-
готовки папоротника чрезвычайно короткий — 
он составляет всего около двух-трёх недель. 

Пищевая продукция с использованием папо-
ротника в виде ингредиента весьма популярна 
и в России, и за рубежом. Как известно, состав-
ляющие папоротника выводят радионуклиды, 
богаты натуральным белком. Оттого, например, 
сибирский папоротник является одним из чрез-
вычайно востребованных продуктов в Японии. 
Уже около четырёх десятилетий предприятия 
Крайпотребсоюза осуществляют его поставки в 
Японию и Китай. Впрочем, лишь этим направле-
нием экспортный потенциал не исчерпывается.

— Если раньше папоротник продавался в 
основном как полуфабрикат, требующий до-
полнительной кулинарной обработки, то сейчас 
он выпускается и как полностью готовый к упо-
треблению продукт (в стеклянной таре). В таком 
виде его можно использовать как гарнир либо 
как закуску, салат,— уточнила главный технолог 
заготовительно-производственного комплекса 
Крайпотребсоюза Ксения Джалалова.

Продукты с сибирским папоротником, как 
подчеркнула главный маркетолог краевого со-
юза потребительских обществ Надежда Андрее-
ва, регулярно берут первые призы престижных 
продовольственных выставок. Подтверждением 
тому стала очередная золотая медаль, заво-
ёванная хозяйственниками потребкооперации 
в 2022 году на традиционном дегустационном 
конкурсе «Белые ночи». Причём эта награда — 
повторение прошлогоднего успеха на том же 
конкурсе.

Кроме производства пищевой продукции, 
Крайпотребсоюз активно развивает производ-
ство непродовольственных товаров. Наиболее 

эффективно работает ООО «Монтажно-ремонт-
ное предприятие Крайпотребсоюза», организо-
вавшее «с нуля» производство металлического 
профиля С-8, НП-20, НС-35. Приобретены четыре 
производственных линий, что позволило пред-
приятию обеспечить значительный рост про-
изводства и быть востребованными на рынке 
строительства и ремонта.

Россыпь сибирских брендов
Наряду с ходовой продукцией под торговыми 

марками «Таёжная пира», «Дары края» коопе-
ративные предприятия выпускают достаточно 
много других продовольственных товаров, 
пользующихся значительным потребительским 
спросом.

К  примеру, популярны безалкогольные 
напитки и питьевая вода производства ООО 
«Универсал Крайпотребсоюза». Это, в том числе, 
широкая линейка квасных, хвойно-медовых на-
питков, глинтвейны, тоники, питьевая очищен-
ная вода «Сибирская». Процесс производства 
на предприятии полностью автоматизирован, 
внедрена система маркировки питьевой про-
дукции.

В то же время год от года любителей ори-
гинальных вкусов неизменно радует широкий 
выбор кондитерских, хлебобулочных из-

делий марки «Кон-
Тех». Рождающиеся в 
мастеровитых руках 
кондитеров компа-
нии «Кондитерские 
технологии Край-
потребсоюза» пря-
ники с различными 
начинками, кексы и 
печенье  — без пре-

увеличения настоящие сладкие шедевры.
В их особенных рецептах кроется неувядае-

мый коммерческий успех бренда «КонТех», сни-
скавший славу сибирским производственникам 
и в России, и в зарубежье. Производственный 
комплекс  ООО  «Кондитерские технологии 
Крайпотребсоюза» давно обрёл статус одного 
из флагманов кооперативной промышленности.

В настоящее время вся линейка кондитер-
ской продукции представлена в федеральных 
и региональных торговых сетях на территории 
Красноярского региона, включая краевую 
столицу, а также на пространствах Восточной 
Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, более чем 
в 40 регионах страны.

А в рамках внешнеэкономической деятельно-
сти Крайпотребсоюза отлажен экспорт различ-
ных товаров и сырья, выпускаемых кооператив-
ными предприятиями,— на японские острова, в 
Казахстан, Монголию, Китай и Германию.

Объём внешнеэкономической деятельности 
в прошедшую пятилетку в совокупности выру-
ченных средств составил 100 миллионов рублей.

— Текущие политические и экономические 
реалии вносят отдельные коррективы в логи-
стику поставок, однако одновременно ведётся 
предметная работа по разработке новых 
экспортных маршрутов с целью расширения 
рынков сбыта. Например, рассматриваются 
такие направления, как Узбекистан, Казахстан, 
Монголия, Китай, Армения и Объединённые 
Арабские Эмираты,— рассказала председатель 
правления Крайпотребсоюза Валентина Ивлева.

Ближе к покупателю
Успешно популяризируют продукцию ко-

оперативных предприятий края престижные 
продовольственные выставки, ярмарки, фе-
стивали. В очередной раз это наглядно показал 
состоявшийся в начале декабря на площад-
ках МВДЦ «Сибирь» Агропромышленный форум.

В ходе форума образцы продукции были 
представлены на стенде Ассоциации «Енисей-
ский стандарт», в соответствии со строгими 
требованиями которой выпускается ассорти-
мент товаров под торговыми марками Крайпо-
требсоюза — члена Ассоциации. Посетителям 
представилась возможность продегустировать 
мясные деликатесы Курагинского райпо, хлебо-
булочные и кондитерские изделия Тасеевского, 
Тюхтетского, Партизанского райпо, а также про-
дукты, приготовленные на основе дикоросов,— 
от ООО «Курагинское промыслово-охотничье 
хозяйство Крайпотребсоюза».

В программе форума с участием предпри-
ятий краевой потребкооперации состоялись 
«Ярмарка свежих продуктов» и конкурс «Луч-
ший продовольственный товар Красноярского 
края  —  2022», собравший 49  региональных 
производителей и 280  образцов продукции 
в  34  конкурсных номинациях. Победителем 
в категории «Плодоовощная консервация» 
была признана «Закуска из папоротника по-
корейски» от ООО «Заготовительно-производ-
ственный комплекс Крайпотребсоюза», а среди 
представленных кондитерских изделий товаром 
года стал кекс «Неженка» от ООО «Кондитерские 
технологии Крайпотребсоюза».

Не менее значимой для красноярских ко-
операторов получилась и площадка крупной 
продовольственной выставки, прошедшей в 
середине декабря в Дубае,— Organic & Natural 
Products Expo — с высокой оценкой качества 
сибирских дикоросов.

— Участие в таких форматах позволяет не 
только презентовать новинки продукции, но и 
налаживать связи с сельхозтоваропроизводите-
лями, включая фермерские хозяйства, перени-
мать передовой отраслевой опыт,— подчеркнул 
Вячеслав Иванов.

Теперь и в «Самокате»
Ранее созданная в структуре Крайпотребсо-

юза мощная инфраструктура из пяти оптово-
торговых и заготовительных баз со складскими 
помещениями общей площадью в  50  тысяч 
квадратных метров, холодильными ёмкостя-
ми на 3 000 тонн, овощефруктохранилищами 
на 4 000 тонн, современным оборудованием 
для хранения, погрузочно-разгрузочными 
терминалами и сетью подъездных железнодо-
рожных путей обеспечивает все необходимые 
условия для развития оптово-розничной 
торговли.

К  примеру, на площадках Красноярской 
оптово-торговой базы Крайпотребсоюза раз-
местился оптовый склад ООО «Коопторг». Здесь 
предлагается большой выбор высококачествен-
ной продукции кооперативных предприятий и 
их партнёров по низким ценам. Предприятие 
активно реализует товары в северные тер-
ритории региона, районным кооперативным 
организациям, предприятия общественного 
питания города.

С октября текущего года в рамках ООО «Ко-
опторг» открыт фирменный магазин «Кооп-из-
юминка» в Красноярске, в котором максимально 
представлена собственная продукция Крайпо-
требсоюза и партнёров. 

Новое направление в продвижении про-
дукции создают современные мобильные 
онлайн-сервисы продаж, маркетплейсы, ин-
тернет-магазины. В Красноярске набирает по-
пулярность формат экспресс-доставки товаров 
«Самокат», позволяющий пользователям делать 
заказы через приложение в собственных мо-
бильных устройствах. Примечательно, что ООО 
«Заготовительно-производственный комплекс 
Крайпотребсоюза» стал одним из поставщиков 
продуктов питания в формате данного сервиса.

Более того, в задачах кооператоров 
на 2023 год — расширение ассортимента про-
дукции, а также включение в реестр «Само-
ката» других пищевых предприятий системы. 
В частности, в феврале стартует партнёрство 
с «Самокатом» Красноярского торгово-произ-
водственного потребительского общества — по 
поставкам готовых салатов, вторых обеденных 
блюд и напитков ООО «Универсал Крайпотреб-
союза».

Стратегия созидания
Безусловно, в ряду наиболее значимых 

остаётся сфера общественного питания. Со-
гласно обобщённой статистике, в период 
с 2018 года совокупный оборот в данной обла-
сти кооперативного хозяйствования составил 
549 миллионов рублей, а среднегодовой объём 
продаж возрос со 103 до 115 миллионов рублей. 
Отраслевыми организациями выработано 
продукции на 435 миллионов рублей, включая 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
полуфабрикаты.

Не менее важную социальную роль играют 
предприятия потребкооперации, ориентиро-
ванные на оказание платных услуг. Лидером 
в данной сфере является частное профессио-
нальное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Краснояр-
ский кооперативный техникум экономики и 
права». За пять лет выпуск специалистов со-
ставил более пяти тысяч, контингент студентов 
в настоящее время составляет 2 200 человек, 
обучающихся по девяти специальностям.

Ещё один убедительный пример — успешная 
деятельность ООО «Ремонтное предприятие 
Крайпотребсоюза», предоставляющего доволь-
но широкий спектр услуг, включая изготовление 
металлоконструкций для частных и юридиче-
ских лиц и городских управляющих компаний, 
создание малых архитектурных форм для 
благоустройства городских скверов и парков, 
возведение ангаров и ограждений.

Также предприятие осуществляет проекты в 
области малоэтажного строительства, занима-
ется строительство и ремонтом складских, про-
изводственных помещений, офисов, выполняет 
работы по прокладке теплотрасс и резке бетон-
ных конструкций, ведёт электротехнические и 
вентиляционные работы, осуществляет монтаж 
противопожарной сигнализации, изготавливает 
бытовки различной модификации, в том числе 
для использования в условиях экстремально 
низких температур.

Достаточно ритмично развивает деятель-
ность ООО «Автотехцентр Крайпотребсоюза» по 
оказанию услуг технического осмотра легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов. О высокой 
результативности говорят цифры: объём ока-
занных предприятиями платных услуг за пять 
последних лет возрос в четыре раза.

— Какими бы яркими ни были достигнутые 
успехи системой в прошлом, потребительская 
кооперация в 2023—2027 годах будет стремиться 
к новым горизонтам с опорой на самые со-
временные технологии и продуцирующие при-
быль экономические инструменты. Постоянное 
движение вперёд к очередным достижениям — 
именно в этом залог долголетия и экономической 
эффективности системы, крепких коммерческих 
и хозяйственных перспектив краевого коопе-
ративного движения,— убеждён председатель 
Совета Крайпотребсоюза Вячеслав Иванов.— Уже 
жизнью проверено, что не создано и не будет соз-
дано ничего подобного кооперации, когда были 
бы так же связаны в едином комплексе многие 
направления работы и система работала как 
единый механизм. Мы должны стать интересной 
площадкой для реализации значимых проектов в 
интересах населения Красноярского края, прежде 
всего сельского. Нужно всё время поддерживать 
себя и других в напряжении, постоянно искать, 
двигаться, думать, внедрять и смотреть в будущее 
с оптимизмом.

Василий КАСАТКИН.
Фото предоставлено Крайпотребсоюзом.


