
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 



У истоков Группы розничных компаний 
«Система РегионМарт» стоит предприятие 

ЗАО  «Система Чибис»  

г. Кемерово 



 Первый магазин «Чибис» был 
открыт в 1992 году  

в г.Кемерово. 
 

Основатели компании сняли в аренду 
небольшое помещение и постарались 
наполнить торговые прилавки самыми 

необходимыми товарами:  
сахар, мука, крупы, макароны.  

 Всю работу осуществляли сами учредители: 
 принимали товар, фасовали, выкладывали на 

 прилавки, продавали. 
 



 
1. Чибис - это птица, которая в 
природе может выжить в любых 
условиях; 
 
2. Чибис - это птица, которая вьёт 
гнёзда у дороги;  
 
3. Чибис - птица - символ полёта 
и постоянного стремления 
вперёд.  
 



В 1993 году был открыт «Чибис 
№2» (ул.Ленина, 99). 

В 1996 года – открыты:  

«Чибис №3» – пр. Октябрьский,56, 

«Чибис №4» – пр. Ленина, 133. 

Далее шло постоянное открытие 

новых магазинов под брендом 

«Чибис», компания расширялась, 

бизнес набирал обороты. 



                      В 1998 году был открыт первый магазин в формате  

                      самообслуживания - в  г. Кемерово.  

                      Это был девятый по счету магазин сети.  

                      С этого же момента новые магазины открывались 

                      преимущественно в формате самообслуживания,  

                                                             а первые постепенно перешли 
в  

                                                             этот формат. 



24 декабря 2002 года 
был торжественно открыт первый в 

городе Кемерово 
торговый центр «Спутник»  



В 2004 году – открытие второго 
«Спутника» - г.Анжеро-Судженск 

В 2008 году – открытие 
третьего «Спутника» - 

г.Полысаево 



В 2004 году открылся  

оптовый магазин  

«Терем» Cash & Carry  



2006 год – запуск проекта «РегионМарт» 
 

зима 2006г. – приглашены специалисты из Польши, 
 

весна 2006г. – проектирование открытия магазинов нового формата, 
 

август 2006 г. – открытие первого магазина «Поляна» в г. Белово 
(Гипермаркет №1). 



После успеха первого магазина, было принято решение о 
строительстве подобных магазинов по всему Сибирскому округу.  

 
В марте 2007 года уже состоялось открытие «Поляны» №2  

в г. Кемерово.  
 
 



Преимущества  для покупателя: 

• разнообразный дополнительный сервис и услуги; 

•  вежливый персонал; 

•  высокое качество товаров; 

•  удобная транспортная доступность. 

 

 

Не случайно наш девиз, отражающей 
сущность сети магазинов  «ПОЛЯНА»: 

МНОГО, ВЫГОДНО, УДОБНО 
 

 



 2007 год  

– объединяются ЗАО «РегионМарт», ЗАО 
«РегионМарт-Томск»  

 

    (сеть магазинов «Сибирская 
   копеечка»,  

   г. Томск) 
 

 в этом же году  

они переименованы в «Поляны»  



 2008 год  

 объединяются все компании:  

    ООО «Система Чибис»  

   ЗАО «РегионМарт»  

       ЗАО «РегионМарт-Томск»  

   ООО «АМИК Кэш энд Керри»  



Сейчас магазины объединённой компании находятся в 6 
регионах Сибирского Федерального округа: 

1. Кемеровская область  

2. Красноярский край, 

3. Республика Хакасия, 

4. Томская область  

5. Новосибирская область, 

6. Иркутская область  

Более 180 магазинов, торговые 
площади - более 110 000 кв.м. 



 Почти за 20 лет работы коллектив  

    Компании  

          вырос   

    от 10 человек в одном 

    магазине г.Кемерово  

     до 7500 сотрудников.  



Кемерово Иркутск 

Логистические центры находятся в г.Кемерово, 

г.Иркутск 





КОЛЕСНИК  
АЛЕКСАНДРА 
ГЕОРГИЕВНА  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВЛЕНИЯ 



КОЛЕСНИК 
СЕРГЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ, ЧЛЕН 
СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ 



КОЛЕСНИК  
ЯКОВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ, 
АКЦИОНЕР 
КОМПАНИИ  



ИРИНА ЛЕВОНОВНА 

АРАБЬЯН 

 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

 ГРУППЫ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ «СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 



КОЛТУНОВ АЛЕКСЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР  
ПО КРУПНЫМ ФОРМАТАМ 

 
ГРУППЫ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ «СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 

 



ДАШКОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
МАРКОВИЧ 

 
ДИРЕКТОР ПО 
МАРКЕТИНГУ 

 
ГРУППЫ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ «СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 

 

 



ФОЛЬЦ ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ 

 
ГРУППЫ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ «СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 

 



 

ЖИВЦОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

 

ДИРЕКТОР ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ПЕРСОНАЛА 

 

ГРУППЫ РОЗНИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ «СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 

 



ВАДЯЕВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 
 

 ЗАО «РЕГИОНМАРТ-
ТОМСК» 



ЛОМАКИНА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 
 ООО «АМИК КЭШ ЭНД 

КЕРРИ» 





10 000 кв.м. 4 800 кв.м. 



1 500 кв.м. 750 кв.м. 



 200 000 
покупателей  
ежедневно 





Ценности Компании: 

 
Клиентоориентированность - 

    залог успеха 
Компании -   
 удовлетворение 
потребностей   наших 
клиентов (внешних -  
  покупатели, 
поставщики,   
 партнеры;  внутренних - 
   сотрудники). 



 Сотрудничество -  

 это конструктивное 

взаимодействие между 

сотрудниками, 

структурными 

подразделениями 

Компании  и  партнерами, 

основанное на 

порядочности, честности и 

взаимоуважении. 



 Инициативность  

- это любое предложение, 

направленное на улучшение 

качества предоставляемых 

услуг, исходящее от любого 

сотрудника нашей Компании, 

которое должно быть 

услышано и поддержано. 



 Ответственность и 

ориентированность на результат -  

 

каждый сотрудник нашей Компании берет 

на себя ответственность за вверенный 

ему участок работы, качественно 

выполняет свою работу и обеспечивает 

получение необходимого результата. 

 



 Согласованность 

целей и действий -  

 

двигаясь к единой цели, 

одной  командой, 

при этом, учитывая 

действия своих 

коллег, мы работаем 

эффективно. 

 

 













Обучение сотрудников Компании 

3 сессия Академии супервайзеров 

Обучение сотрудников службы 

безопасности 

Обучение линейных руководителей ЦО 

«Стратегическое планирование» 

Обучение торгового персонала 





Пример карьерного роста 



Возможность участия в корпоративных 

мероприятиях для сотрудников 



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ 

2009 год,  

Игра-квест                    

«Поиск сокровищ»                                             

(2ой день 

празднования) 

2010 год 

 Спартакиада                             

(спорткомплекс 

«Манеж»)                           

2008 год,  

Чемпионат по          

мини-футболу                              

(турбаза 

«Берёзово»)                           



НОВЫЙ ГОД 

Встреча 2010 года 

Государственная филармония 

Кузбасса 

Встреча 2011 года 

Ночной клуб «Засада» 



23 февраля и 8 марта 

Поздравление сотрудников 

с 23 февраля, 2011 год 



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ 

Тематические 

конкурсы 

детского 

рисунка 

День защиты 

детей  (на фото – 

спартакиада 

2010 в Парке 

Чудес) 

 

Новый год 

2011            

(детское кафе 

«Теремок») 

Поздравление 

первоклассник

ов 

 (2011 год,  

учебный класс) 



ПАРАД ПОБЕДЫ 

Парад победы,  

2011 год 

Поздравление ветеранов,  

2011 год (учебный класс) 



ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ 



Рады видеть Вас 

частью команды  

Группа розничных 

компаний 

«СИСТЕМА 

РЕГИОНМАРТ» 


