Золотое руно
Только за электроэнергию малое сельскохозяйственное предприятие платит
около полутора миллионов рублей в год
Как говорят, на краю географии – в сельском поселении Пышлицкое, что находится в
Шатурском муниципальном районе и граничит с Рязанской областью, живут трудолюбивые люди.
После долгого хождения «по рукам» и окончательного развала их родного колхоза‐миллионера
«Пышлицкий», многие десятилетия поставлявшего на рынок отменное молоко, они в прямом
смысле слова остались не у дел. Правда, в такой критической ситуации нашлось аж целых два
выхода: податься в Москву на заработки, вкалывая в столице вахтовым методом, или… спиться.
Многие местные жители подумали и выбрали… третий вариант, неожиданно предоставленный им на
пике мирового финансового кризиса в конце 2009 года. Именно тогда в деревне Маврино, где когда‐то успешно
работал один из производственных центров почившего «АПК Пышлицкий», начались большие преобразования,
и связаны они были – вот удача! – опять же с сельским хозяйством. Новым энтузиастам на ниве аграрных
реформ, правда, пришлось кардинально изменить профиль своего присутствия в подмосковной глубинке. Они
выбрали овцеводство – направление явно нетипичное для Московской области. Если точнее, то на
зарегистрированной «Агроферме «Баранье царство» буквально с нуля было организовано товарное
производство овец и баранов романовской породы.
Начинали с того, что закупили 180 животных. Кстати, центром разведения овец романовской породы в
России считается Ярославское племенное хозяйство, а овцы эти ‐ весьма перспективными для условий
Центрального региона страны.

Татьяну Зубкову убеждали, что ей это не нужно. Но она создала своё «Баранье царство»!
И теперь каждый ягнёнок для неё как любимый ребёнок.

Об их неоспоримых достоинствах написаны десятки научных трудов, в которых особо подчёркивается,
что они прекрасно переносят климатические «капризы» здешней полосы, отличаются высоким уровнем
плодовитости, занимают первое место в мире по овчинно‐шубной продуктивности (да‐да, есть такой
показатель), не говоря уж о том, что баранину по многим позициям принято считать диетическим мясом, по
крайней мере холестерина в нём в три‐четыре раза меньше, чем в говядине и свинине. Однако, как вспоминает
хозяйка «Бараньего царства» Татьяна Зубкова, ей на первых порах приходилось частенько слышать, что взялась
она, дескать, не за своё дело, и вообще непонятно, зачем ей, городскому жителю, всё это нужно.
Но досужие разговоры так ими и остались, а вот реальное дело очень скоро увидели не только все
жители сельского поселения Пышлицкое, но и те, на чей скепсис Татьяна Юрьевна с самого начала решила
внимания не обращать. Известно, что технология выращивания и содержания крупного рогатого скота
значительно отличается от технологии разведения и выращивания овец. Поэтому коровники и телятники были
реконструированы под овчарни, обустроены родилки для овец и сакманы для новорождённых ягнят и маток,
организованы уличные загоны для животных, в помещениях установлена профессиональная система
вентиляции. Кроме того, ныне строятся новые зернохранилища, кормоцех, металлические ангары‐гаражи для
сельхозтехники. Сегодня уже в «Царстве» на постое находится 1300 голов мелкого рогатого скота, из которых
730 голов составляет маточное поголовье.
‐ Сейчас хозяйство располагает шестью лучшими линиями племенных баранов романовской породы,
что позволяет приступить к серьёзной племенной работе и заняться ремонтом основного стада, ‐ сказала
генеральный директор ООО «Евроонлайн» («Агрофермы «Баранье царство») Татьяна Зубкова. – В планах
компании – создать племенное хозяйство. Сегодня мы продаём овец в живом весе фермерам и
сельхозорганизациям. Но на этом этапе останавливаться не будем. Мы понимаем, что для реализации наших
замыслов необходимо серьёзное научное сопровождение проекта. Потому не случайно на базе агрофермы
организован филиал кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных Московской государственной
академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. В решении многих вопросов нас
поддерживает член Совета Федерации, наш большой друг и куратор Валерий Аксаков. Мы благодарны всем,
кто помогает нам постепенно снимать с повестки дня проблемы, хотя объём их, увы, не убывает...
Молодое хозяйство ‐ ему нет ещё и трёх лет ‐ несмотря на успешный старт сегодня вынуждено изо дня
в день доказывать, что оно имеет право на существование, и в его борьбе за место под солнцем порой доходит
прямо‐таки до анекдотичных ситуаций. Например, в прошлом году предприятие не заключило соглашение с
Минсельхозпродом Московской области о предоставлении ему бюджетных средств для проведения
сельскохозяйственных мероприятий. Почему? Да потому, что это хозяйство просто забыли включить в перечень
сельхозтоваропроизводителей, работающих на подмосковной земле. Однако именно оно в марте 2011 года, на
основании предложения администрации Шатурского муниципального района, было включено в национальный
реестр «Ведущие агропромышленные и сельскохозяйственные организации России». Согласитесь, для
начинающих аграрников этот факт можно с полным основанием назвать настоящим прорывом на
отечественный рынок сельскохозяйственной продукции.

Процедура получения субсидий или дотаций у нас забюрократизирована донельзя,
ведь нужно подготовить немыслимое количество всевозможных бумаг, чтобы тебя
«допустили» до получения «живых» денег, объём и целевое назначение которых
изначально далеко не всегда устраивает хозяйственника.
В нынешнем году компания всё‐таки заключила соглашение о предоставлении хозяйству субсидий на
«компенсацию части затрат на приобретение средств химизации», «компенсацию части затрат на проведение
работ по агрохимическому обследованию и агрохимической мелиорации почв», «поддержку элитного
семеноводства», «поддержку племенного животноводства».
‐ К сожалению, запросы сельхозтоваропроизводителя и возможности предоставления ему адекватной
помощи со стороны органов, осуществляющих господдержку, сплошь и рядом не совпадают, ‐ продолжила
Татьяна Юрьевна. – И я с этим столкнулась на собственном опыте. Процедура получения субсидий или дотаций
у нас забюрократизирована донельзя, ведь нужно подготовить немыслимое количество всевозможных бумаг,
чтобы тебя «допустили» до получения «живых» денег, объём и целевое назначение которых изначально далеко
не всегда устраивает хозяйственника.
Примеров тому более чем достаточно. Сейчас агроферма ожидает субсидии на возмещение части
затрат на приобретение удобрений. Ежегодно хозяйство направляет почти миллион рублей собственных

средств на покупку химикатов, необходимых для подкормки пастбищ и сенокосов, полей под однолетние травы
на зелёный корм, а также под вико‐овсяную и вико‐гороховую смеси. Субсидии же предоставляются только
тогда, когда подкормка проходит на площадях, занятых картофелем и зерновыми. Но «Баранье царство»
картошку не выращивает, а кукурузой здесь занят лишь один гектар из 450, да и то эта культура подходит для
овец лишь в качестве добавки к их основному рациону кормления.
Опять же, чтобы пастбища и сенокосы смогли обеспечить поголовье необходимым объёмом кормов,
каждый год на полях подсеивают семена травосмесей, что тоже стоит недёшево – до 500 тысяч рублей. И никто
бы в хозяйстве не отказался от финансовой помощи на приобретение именно этих необходимых семян. Но
субсидии можно получить лишь при использовании элитных семян, которые здесь никому не нужны, – овцы
вытаптывают пастбища, да и дикие кабаны из местных лесов нередко портят сельхозугодья.
Не менее остро стоит проблема и с ветеринарными препаратами нового поколения из‐за отсутствия их
в перечне, на который распространяются госсубсидии. Помощь‐то, конечно, предоставляется, но на
приобретение тех безнадёжно устаревших препаратов, которые, как говорится, и даром не нужны. Поэтому
хозяйство, которое только с 2014 года рассчитывает получать устойчивую прибыль, вынуждено ежегодно
тратить не менее 800 тысяч рублей на закупку самых современных препаратов, применение которых
гарантирует здоровое поголовье животных.
Факт, наверное, беспрецедентный – в этом году агроферма отказалась от субсидирования части затрат
на приобретение горючесмазочных материалов. Причина лежит на поверхности. В мае сельхозорганизация
должна заплатить по договору за всё топливо по фиксированной цене конкретной компании и далее хранить
его, правда, неизвестно, где и как. Для крупных хозяйств такая схема, может, и имеет массу преимуществ, а для
малых сельхозпредприятий, где работает порядка 30 человек, как в «Бараньем царстве», она оборачивается
дополнительными издержками. Ведь кроме того что предприятиям надо покрыть транспортные расходы,
связанные с доставкой топлива, они должны ещё найти и соответствующие хранилища, которыми сами, как
правило, не располагают. По мнению Татьяны Зубковой, субсидировать часть затрат на приобретение ГСМ
таким хозяйствам нужно по факту закупки топлива у оптовиков, причём у тех, у кого сельхозпроизводителю
выгодно его покупать. На рынке в принципе не может быть никакой монополии той или другой компании,
торгующей ГСМ или другими оборотными средствами, необходимыми для развития сельхозпроизводства.
Для сельхозпроизводителей не грех было бы снизить и тарифы по оплате электроэнергии, что опять же
особенно актуально для малых предприятий.
‐ В год мы платим около полутора миллионов рублей за электроэнергию, – посетовала Татьяна
Юрьевна. – Если суммировать все затраты и просчитать себестоимость продукции, то наши овечки и барашки
превращаются поистине в золотых животных, поэтому мы вынуждены их продавать по довольно высокой цене.
Однако предприятие провело серьёзную оценку своего экономического состояния и разработало программу
развития производства и повышения его конкурентоспособности. Мы надеемся, что Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской области расширит рамки своей прямой поддержки
сельхозпроизводителей.
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