
 

 

Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Торнадо» 

(далее -  СППК «Торнадо»)  

Дата создания: 19.05.2015 г. 

Инициатор создания:Расоян Сусанна Мирзаевна 

Члены кооператива:15 владельцев ЛПХ. 

Председатель кооператива: Расоян Сусанна Мирзаевна 

Основные виды деятельности: Выращивание сельскохозяйственных культур и КРС. 

 

История создания 

 

Идея создания кооператива принадлежит Расоян Сусанне Мирзаевне.  Сусанна 

проживает в  Липецке. В 2012 году семья Сусанны имела хозяйство по разведению 

молочного стада КРС в  Воронежской области. Но дело не задалось. Руководители 

Воронежа не пошли навстречу фермерам и не выделили землю под ферму, которая была 

так им необходима. В конечном итоге хозяйство Рассоян развалилось. Но мысль о занятии 

любимым делом – разведением скота,  не давала покоя семье Рассоян. И они 

решились………….. начать все с нуля, но на своей родной земле, на территории Липецкой 

области. Стали искать подходящее место. И, наконец, нашли. Во время объезда сельских 

поселений в поисках свободных земель, они познакомились с главой Каликинского 

поселения, который откликнулся на их желание работать на сельской земле и выделил им 

участок  для постройки фермы в долгосрочную аренду с последующим выкупом. И вот 

закипела работа. В кратчайшие сроки, буквально за 3-4 месяца, Рассоян построили ферму 

на 140 голов КРС. Сами проводили воду из деревни, тянули свет. Затем закупили 150 

бычков голштинской породы  на откорм для мясного воспроизводства. Корм закупали у 

местного фермера В.И. Золотарева, который знает, по мнению кооператоров, как тяжело 

поднимать хозяйство с нуля. В.И. Золотарев продает корма СППК «Торнадо» по 

заниженным ценам. Местный КФХ Касьянов также откликнулся на просьбу кооператоров 

о предоставление пастбища для заготовки сена на безвозмездной основе. Среди жителей 

села Каликино и близлежайших поселений, найдется добрый десяток человек, которые с 

благодарностью отзываются о кооперативе «Торнадо». Кто-то обращался к ним с просьбой 

о покупке скота, чтобы собрать ребенка в школу, а кто-то и сам покупал у кооператива 

скот по выгодной цене. «Односельчанам нужно помогать» - считает член СКПК «Торнадо» 

Сурен Рассоян. 

 

 

 

СППК «Торнадо» сегодня  

 

В настоящее время, кооператив «Торнадо», помимо выращивания КРС мясного 

вспроизводства, развивает новое направление – молочное животноводство.  Закуплено 100 

телочек  симментальской породы, которая славится своими высокими надоями молока,  на 

откорм для последующего производства и  реализации молочной продукции. Поставки 

мясной продукции уже осуществляются в мясные отделы  Центрального рынка  г. Липецка 

и Октябрьского рынка г. Липецка. В кооперативе имеются два рабочих места - это пастухи 

Артур и Андрей. Они являются незаменимыми помощниками и соратниками для членов 

кооператива. 

За первый год работы  кооператив обеспечил  хорошие экономические показатели - 

закуплено скота в живой массе более 25 тонн на сумму около 12 млн руб., реализовано 

продукции на 6,5 млн. руб. 
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Перспективы развития 

 

В планах у кооператива «Торнадо» масштабное расширение производства: 

 - планируется строительство убойного цеха для последующего производства 

полуфабрикатов, уже готовятся документы для участия в предоставлении гранта на его 

строительство; 

-  закупка доильного оборудования для молочного стада, а также создание рабочих 

мест, которые так необходимы сельской глубинке. 

- планируется заняться, своего рода, «туристическим» видом деятельности: в районе 

расположения фермы кооператива имеется пруд, который члены СППК «Торнадо» 

планирую зарыбить, оборудовать места для отдыха и организовать рыбалку для любителей 

рыбной ловли. 

- кооператив «Торнадо» всерьез задумывается заняться и растениеводством, что 

значительно снизит затраты на откорм животных. В настоящее время ведутся переговоры с 

местными властями о выделении участка земли в 250 га для выращивания кормовых 

культур, таких как солома, овес, ячмень. При положительном исходе дела, в планах у 

кооператива закупка сельхозтехники для обработки земли. 

 

Объемы привлеченной поддержки: 

 

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупно-рогатого 

скота,   в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 

Липецкой области на 2014-2020гг»  - 950 тыс. руб. 

 

Основные результаты деятельности кооператива 

 
Наименование показателя 2015 год Темп 

роста, % 

1 пг.  

2016 года 

Численность членов кооператива, ед. 5 Свыше 

100% 

15 

Стоимость закупленной продукции, 

тыс.руб. 

4519 Свыше 

100% 

8014 

Стоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

2400 Свыше 

100% 

4022 

Стоимость произведенной продукции, 

тыс.руб. 

   

Выручка, тыс.руб. 2,5 Свыше 

100% 

5,1 

Среднемесячный доход на 1 члена 

кооператива, тыс.руб. 

10 50% 15 
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