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СТИМУЛ В РАЗВИТИИ КФХ
 Сегодня доля малых форм хозяйствования в
общем объеме производимой
сельскохозяйственной продукции составляет
более половины. Анализ динамики развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в

Оренбуржье с 2012 г. показывает стабильный рост. Этому способствует комплекс мер
государственной поддержки, направленный на создание новых фермерских хозяйств, а также
кредитование малого бизнеса на селе. Получив высшее педагогическое образование в
областном центре, Сергей Стрекалов в 2001 г. вернулся в родную школу села Пономаревки и
проработал в ней учителем физкультуры шесть лет. За это время молодой человек женился, у
него родилась дочь. Учительская зарплата не соответствовала статусу главы семьи, не
позволяла осуществить свои желания и на семейном совете было принято решение сменить
работу – начать собственный бизнес в сельском хозяйстве по примеру других фермеров,
живущих в Пономаревском районе. Супруги – Сергей и Альфия начали с малого – с
выращивания пшеницы и ячменя на личных земельных паях, постепенно увеличивая площадь
пашни за счет арендованных участков. Дальнейшее расширение бизнеса и приобретение
сельхозтехники требовало значительных финансовых вложений, которых у начинающих
фермеров не было. Как раз в этот период в селе Пономаревка открылся и начал работать
дополнительный офис АО «Россельхозбанк». Его управляющая Татьяна Анатольевна Додова и
рассказала Сергею Александровичу о клиентских программах банка и возможности участия в
одной из них по поддержке начинающих фермеров. Тот 2009 год стал новым этапом в
развитии КФХ Стрекалова и положил начало долголетнему сотрудничеству фермера и
финансового учреждения. – У крестьянина нет другой альтернативы, кроме как работать и
развиваться, – рассуждает Сергей Александрович. – Как сегодня фермеру это делать без
кредита? Специфика сельского хозяйства такова, что мы сначала вкладываем значительные
средства в технику, семена, удобрения, ГСМ и получаем отдачу только через несколько
месяцев после уборки и реализации урожая. Свои коррективы в конечный результат вносит
погода и экономическая ситуация на рынке, предугадать первое и второе в современном мире
невозможно. Поэтому наше предприятие берет в Россельхозбанке заемные средства –
«длинные» кредиты на покупку дорогостоящей сельхозтехники и «короткие» кредиты для
посевной. Со своей стороны, мы стараемся не допускать просрочек платежей. В настоящее
время в севообороте КФХ Стрекалова 2 тыс. 400 га пашни, на которой выращивается зерновые,
зернобобовые и пропашные культуры. Есть свое зернохранилище, которое позволяет
реализовывать зерно по выгодной цене, а также дает возможность для создания собственных
комбикормов. Супруги решили попробовать себя и в животноводстве. Начали со свиней,
получилось. Следующий этап – разведение КРС молочного направления. В этом деле им
пришло на помощь старшее поколение Стрекаловых – отец фермера – Александр Сергеевич
разрабатывает бизнес-план и готовит заявку в Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области для участия в конкурсе на
получение гранта как начинающий фермер. Совместными усилиями всех членов семьи
Стрекаловых в селе Пономаревка уже подготовлено помещение под будущий коровник,



достигнута договоренность о приобретении в Башкирии 15 стельных телок и быка
производителя черно-пестрой голштинской породы, характеризующейся высокими надоями
молока. – Мы надеемся на победу в конкурсе, – говорит о рабочих планах С.А. Стрекалов. –
Грант в виде государственной финансовой поддержки даст нам возможность сделать первый
шаг в развитии молочного животноводства. А вот его дальнейшее развитие мы планируем
осуществлять вместе с Россельхозбанком. Сегодня все желающие работать на земле могут
получить информацию о возможностях, которые предоставляет государство в части
поддержки фермерства, а также определиться с предпочтительным направлением развития
бизнеса, составить бизнес-план, получить кредитную поддержку и государственное
субсидирование. В АО «Россельхозбанка» действуют более трех десятков кредитных
продуктов для малого бизнеса. Все это дает фермерству дополнительные стимулы к развитию.
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