
           Курганский Облпотребсоюз 

Курганский Облпотребсоюз 

- осуществляет деятельность в 15 муниципальных районах и 2 городских 

округах; 

- в составе 6527 пайщиков; 

- 1550 работников; 

- 265 действующих магазинов, из них 84% находятся в сельской местности. 

(94  магазина из 265 коммерчески не эффективны и имеют исключительно 

социальный характер). 

- 2 колхозных рынка (г. Курган и г. Шадринск); 

- включает в себя 43 кооперативные организации; 

- ежегодный совокупный оборот более 2 млрд.рублей; 

- ежегодное отчисление налогов в бюджеты различных уровней и во 

внебюджетные фонды более 150 млн. рублей; 

- принимает участие в благотворительных акциях; 

- средняя заработная плата 22303 рубля; 

- 86 предприятий общественного питания; 

- 93 производственных цеха. 
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Розничная торговля 

Общественное питание 

Производство 

Прочее 

Оборот  розничной 
торговли в 2018 году   

1,3 млрд. руб.  

Оборот общественного 
питания в 2018 году  

 294 млн. руб. 

Объем производства 
продукции в 2018 году   

368 млн. руб.  
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                                 Произведено в 2018 году 

хлеба и хлебобулочных изделий – 3600 тонн 
 

кондитерских изделий – 553 тонны 
 

полуфабрикатов на 124 млн. руб. 
 

макаронные, колбасные изделия, консервы - 30 тонн 
 

                                   Заготовлено в 2018 году 
 

мяса - 300 тонн                                                              грибов - 4,3 тонны 
 

молока – 545 тонн                                                         дикоросов - 4,2 тонны 
 

картофеля и овощей – 542 тонн                                яиц - 1496 тыс. штук 
 

плодов и ягод 71 тонна 

За 2018 год заготовительный оборот составил 135 млн. руб.  

Всего привлечено 1460 сдатчиков сельскохозяйственной продукции. 
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     Облпотребсоюз занимается благотворительной 
деятельностью, активно участвует в областных и 
муниципальных мероприятиях. 
     Одним из таких мероприятий, поддержанных 
кооперативными организациями, является региональная 
акция «Зона Добра», в которой участвуют 18 
кооперативных организаций (56 магазинов). 
     Цель – оказание помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
     В рамках акции в магазинах размещены стеллажи 
(корзины) с рекламой, где покупатели оставляют 
купленные  продукты длительного хранения (соль, сахар, 
круп, макароны и др.). 
     Собранные продукты передаются в организации 
социального обслуживания населения, где из них 
формируются продуктовые наборы для нуждающихся 
граждан. 
 
 


