
PC14928.02.2017 8:15:00Документ1 

Торгово-закупочный снабженческо-сбытовой перерабатывающий 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Замартыновский» 

(далее -  ТЗССПСПК «Замартыновский»)  

Дата создания: 21.08.2014 г. 

Инициатор создания:Васильев Евгений Александрович 

Члены кооператива:17 владельцев ЛПХ. 

Председатель кооператива:Васильев Евгений Александрович. 

Основные виды деятельности: Производство комбикормов для животных, мясное 

животноводство,оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. 

 

История создания 

Идея создания кооператива принадлежит Васильеву Евгению Александровичу - 

молодому, инициативному  и предприимчивому человеку. Евгений родом из Лебедяни, 

сейчас живѐт в Липецке. Однако интерес к сельскому хозяйству легко объясним. В своѐ 

время закончил Лебедянский сельскохозяйственный техникум. Позже — Воронежский 

государственный агротехнический университет (специальность „агробизнес»).В 2010 году 

Евгений организовал пилораму в с.Трубетчино, занимался производством древесного угля. 

Однако, учитывая мощную поддержку кооперации со стороны областной и районной 

власти, идея создать кооператив показалась более перспективной. 

Наличие на территории Добровского района  фермерских хозяйств мясного и 

молочного направления, а также пустующих зданий животноводческих ферм навело  

Евгения Александровича и его друзей на идею создания  кооператива, основным видом 

деятельности которого являлось производство готовых кормов.  

Для осуществления деятельности было использовано помещение  бывшей фермы 

колхоза «Свободный Сокол»в с. ЗамартыньеДобровского района. Членами кооператива 

стали 17 владельцев личных подсобных хозяйств. Как известно фермерам, которые 

серьезно занимаются разведением живности,  для одного и того же животного на разных 

этапах жизни требуются разные корма, для изготовления которых необходимо 

соответствующее оборудование. ТЗССПСПК «Замартыновский» получил субсидию из 

областного бюджета на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 

необходимого  оборудования,   в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в Липецкой области на 2014-2020гг» в  сумме 500 тыс. руб. На эти 

средства были приобретены  зернодробилка игранулятор, что позволяет изготовить любой 

комбикорм по желанию заказчика. Зерно и различные добавки кооператив  закупает по 

всей области, ориентируясь в первую очередь на качество, и, конечно, на цену. Имеется в 

кооперативе и своя зерносушилка.  

Для ремонта и строительства новых помещений была перевезена пилорама из 

с.Трубетчино. 

 

ТЗССПСПК «Замартыновский» сегодня  

В настоящее время, помимо переработки зерна кооператив начал заниматься 

переработкой семян подсолнечника.  Для сортировки семян был  приобретен  

калибровщик. Крупные семена направляются на заводы для производства вкусного 

лакомства – семечек в пакетиках. Более мелкие семечки кооператив использует  для 

кормовых смесей.  

Также кооператив «Замартыновский» развивает новое направление – мясное 

животноводство.Закуплено 90 бычков  на откорм для последующей реализации мясной 

продукции. Поставки уже осуществляются в мясные отделы  Центрального рынка  г. 

Липецка и магазины области. Также имеются  в кооперативе 120 телочек,  с целью 

последующего разведения маточного поголовья для производства и реализации молока. 
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Практически сформированоматочное поголовье для будущей свинофермы – организован 

свинарник  на десять голов. 

За первый год работы  кооператив обеспечил  хорошие экономические показатели:  

в 2015г. закуплено скота в живой массе более 2,5 тонн на сумму около 3 млн руб., 

реализовано продукции на 5 млн. руб., произведено пищевой продукции на 503 тыс. руб. 

 

Перспективы развития 

Спрос на комбикорм и зерносмеси стабилен. Но в случае изменения 

рыночнойконьюнктуры,  кооператив перепроизводства не боится, потому что в планах у 

него вовлечение большего количества ЛПХ в члены  кооператива и  диверсификация 

аграрного бизнеса. Наряду с животноводством, руководитель кооператива всерьез 

задумывается заняться растениеводством. Планирует приобрести собственный участок, 

кроме этого ведутся переговоры об аренде с пайщиками и жителями села Замартынье, 

имеющими свободные земли.  

Евгений Васильев считает, что  в его кооперативе есть две составляющие, 

позволяющие  рассчитывать на успешное и динамическое  развитие: во-первых, имеется 

крепкое ядро, костяк – это инициативные люди, способные и сами работать, и успешно 

руководить в случае расширения производства, во-вторых, государство оказывает 

кооперативам всестороннююподдержку.  

 

Объемы привлеченной поддержки: 

Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования 

для модернизации производства,   в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в Липецкой области на 2014-2020гг»  - 500 тыс. руб. 

 

Основные результаты деятельности кооператива 

 
Наименование показателя 2014 год 

(начало 

работы) 

2015 год Темп 

роста, % 

1 пг.  

2016 года 

Численность членов кооператива, ед. 15 15 14% 17 

Стоимость закупленной продукции, 

тыс.руб. 

 3000 Свыше 

100% 

0 

Стоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

 5000 Свыше 

100% 

2000 

Стоимость произведенной продукции, 

тыс.руб. 

 503 Свыше 

100% 

 

Выручка, тыс.руб.  7000 Свыше 

100% 

3000 

Среднемесячный доход на 1 члена 

кооператива, тыс.руб. 

 10 50% 15 
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