
Анализ взаимодействия Центра компетенций с муниципальными 

образованиями Западной части Оренбургской области 

 

 В описание Западной части Оренбуржья вошли следующие районы: Новосергиевский, 

Ташлинский, Сорочинский, Тоцкий, Курманаевский, Первомайский. 

 Со всеми районами заключены Соглашения и подписан План взаимодействия с 

Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства и Центром 

компетенций.  

 Все районы на сегодняшний момент предоставили статистические данные и заполнили 

ресурсную карту. 

 Сотрудники муниципальных образований Новосергиевский, Первомайский и Тоцкий 

район не подключились к информационным чатам Центра компетенций.  

 Центром компетенций предоставлен доступ к использованию информационного чата 

субъектами малых форм хозяйствования каждого муниципального образования. 

 Сельхозтоваропроизводители Курманаевского района проявили большую 

заинтересованность, как в подключении к информационному чату Центра компетенций, так и 

получению информации через него по участию в вебинарах. В настоящее время к чату стали 

подключаться аграрии Сорочинского городского округа. К сожалению, никак пока не участвует в 

чатах и обучениях субъекты малых форм хозяйствования от Первомайского района. 

 

 Сорочинский городской округ - приняли участие в проведённом 2 июля 2020 года 

Центром компетенций вебинаре на тему: «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Курманаевский район делал 

попытки присоединения, но из-за сложностей телекоммуникационных связей так и не смогли 

присоединиться к вебинару. Не было представителей сельхозтоваропроизводителей от 

Новосергиевского, Первомайского, Ташлинского и Тоцкого районов, сотрудники 

муниципальных образований также не присутствовали. 

 Посредствам приглашения, через сайт и информационные чаты, Центр компетенций 

проводил подключение заинтересованных крестьянских (фермерских) хозяйств, председателей и 

членов СПоК, а также личные подсобные хозяйства, к вебинарам от РСО «Агроконтроль», где 
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активно приняли участие сельхозтоваропроизводители Курманаевского района и Сорочинского 

городского округа, каждый прослушал 6 вебинарских занятий. Новосергиевский, Первомайский, 

Ташлинский и Тоцкий районы не принимали участие. 

 В результате деятельности Центра компетенций в 2019 и 2020 г. по средствам 

консультаций, проведения семинаров 2019 года, подготовки сельхозтоваропроизводителям 

бизнес-проектов и пакетов документов для участия в конкурсном отборе по грантовым 

программам «Агростартап», «Начинающий фермер» «Семейная животноводческая» достигались 

показатели регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

С помощью грантовых программ, участию Центра компетенций, представителей 

муниципальных органов и субъектов малых форм хозяйствования в западной части 

Оренбургской области было вновь создано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, Сорочинский 

городской округ – 1 и Ташлинский район – 2 КФХ зарегистрировано.  

 Деятельность Центра компетенций направлена на реализацию региональной программы 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и достижению ее 

показателей в том, числе по вовлечению в сельскохозяйственную кооперацию представителей 

малых форм хозяйствования с помощью проведения консультаций, семинаров/вебинаров и 

подготовки бизнес-планов для участия в грантовой поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

 Таким образом, в Западной части региона в 2020 году было вовлечено 13 

сельхозтоваропроизводителей в сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Оренбургской области, только в Сорочинского городском округе было вовлечено 9 субъектов 

МФХ, основанием для этого послужила регистрация нового сельскохозяйственного 

потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива «РАДА-АГРО» в 

мае 2020 года. Неоднократно председатель и члены вновь созданного кооператива обращались за 

консультацией в Центр компетенций по созданию, регистрации и грантовой поддержки для 

СППССК «РАДА-АГРО». Помимо этого, Адельшины Равиль Маратович и Руслан Ижбулатович 

на постоянной основе проходят обучение от Центра компетенций по профильным темам.  

Не задействованы по вовлечению в сельскохозяйственную кооперацию Новосергиевский 

и Первомайский районы. Распределение по муниципальным образованиям представлено 

следующим образом: 

 

 Одним из профильных направлений деятельности Центра компетенций являются 

консультации малых форм хозяйствования, в т.ч. по участию в грантовой поддержке по 
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программам «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма» и 

грант на развитие материально-технической базы «Сельскохозяйственного потребительского 

кооператива», также проводятся консультации по предоставлению субсидий для 

«Сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

 За этот год грантовые программы стали набирать популярность, и мы увидели активность 

крестьянских (фермерских) хозяйств в получении информации от Центра компетенций. За 

консультациями в 2020 году обратилось 40 субъектов малых форм хозяйствования Западной 

части Оренбургской области. Наибольшая часть консультаций представлена для аграриев 

Сорочинского городского округа, в т.ч. по созданию и государственной поддержки для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

 

 
 При этом можно отметить, что несмотря на проведенные консультации – этого оказалось 

недостаточно для обращения сельхозтоваропроизводителей Западной части Оренбуржья в Центр 

компетенций для разработки бизнес-плана и оформлению пакета документов для представления 

на конкурсную комиссию по грантовым программам: 

• «Агростартап» - нет ни одного обращения от представленных районов из 25 проектов 

подготовленных Центром компетенций;  

• «Начинающий фермер» - Ташлинский район – 3 бизнес-плана подготовлено для К(Ф)Х, 

при этом все 3 были одобрены конкурсной комиссией, Сорочинский городской округ и 

Тоцкий район по 1 проекту для К(Ф)Х подготовлено, Курманаевский, Новосергиевский и 

Первомайский районы ни одного обращения в Центр компетенций по подготовке бизнес-

плана и оформлением пакета документов для представления на конкурсную комиссию. 

• «Семейная животноводческая ферма» - Сорочинский городской округ – 3 подготовленных 

бизнес-плана для К(Ф)Х, Курманаевский район – 1 подготовленный бизнес-план для 

К(Ф)Х. 

 Общее количество грантополучателей по подготовленным Центром компетенций в 

конкурсную комиссию бизнес-проектов и пакетов документов по западной части Оренбуржья 

составляет – 5 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

 Участие в грантовых программах и доля задействованных фермеров от муниципальных 

образований распределились следующим образом: 
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Таким образом, от Западного Оренбуржья участвовало в грантовых программах 9,9% 

субъектов малых форм хозяйствования от общего числа крестьянских (фермерских) хозяйств 

представленной зоны. Наибольшее число получателей грантов из представленных 

муниципальных образований в Новосергиевском районе и Сорочинском городском округе – по 4 

сельхозтоваропроизводителя. При этом, из 4 победителей Новосергиевского района никто не 

обращался в Центр компетенций, а аграрии из Сорочинского городского округа все 4, кто 

обратился за подготовкой проекта и пакета документов в Центр компетенций, также получили 

грант. Стоит отметить, что в 2020 году сельхозтоваропроизводители Курманаевского и 

Первомайского районов совсем не подавали заявку на грант «Агростартап», а Новосергиевского 

и Ташлинских районов на грант «Семейная животноводческая ферма». 
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 В настоящее время ведется работа по улучшению взаимодействия с муниципальными 

образованиями по привлечению субъектов МСП по программе льготного кредитования в НМКК 

«Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства». 

 Наибольшую активность в программе микрофинансирования проявили субъекты МСП от 

Новосергиевского, Тоцкого районов и Сорочинского городского округа. 

 Наибольшее число проведённых консультаций для МСП Курманаевского района – 3 и 2 – 

для Новосергиевского района: 

 

 При этом, подано заявок на микрофинансирование: Новосергиевский район – 3 МСП, 

Тоцкий район – 3 МСП, Сорочинский городской округ – 2 МСП. Представители субъектов МСП 

от других районов Западного Оренбуржья не подавали зайвки на микрофинансирование в 

Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства. 

 Количество субъектов МСП получивших займ в Оренбургском областном фонде 

поддержки малого предпринимательства: Новосергиевский район – 2 МСП, Тоцкий район – 2 

МСП и Сорочинский городской округ – 1 МСП. 

 Подводя итоги проведенного анализа взаимодействия Центра компетенций с органами 

муниципальной власти и субъектами МФХ представленных районов, можно сделать следующие 

выводы и предложения: 

1) Увеличить взаимодействие с Курманаевским районом, тем более для этого есть 

предпосылки от сотрудников муниципального образования, они стали проявлять 

заинтересованность в получении информации от Центра компетенций, подключали 

сельхозтоваропроизводителей к информационному чату, помогали освоить фермерам 

программу ZOOM, для удалённого обучения. Для дальнейшего увеличения базы КФХ 

планируется расширить информационный чат из представленной ранее информации от 

Курманаевского района по фермерским хозяйствам. 

2) С сотрудниками Новосергиевского, Тоцкого и Первомайского районов провести 

переговоры по подключению к информационному чату для начала сотрудников 

администрации, и в дальнейшем расширить базу по КФХ, что даст возможность аграрием 

этих районов получать наиболее актуальную информацию из месенджеров  и прямых 
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консультаций в Центре компетенций. Необходима  популяризация Центра компетенций в 

этих муниципальных образованиях, тем более что и ранее в 2019 году там не проводились 

обучающие семинары и возможно, поэтому крестьянские (фермерские) хозяйства не 

достаточно осведомлены о данной государственной поддержке. 

3) Со всеми муниципальными образованиями необходимо провести работу по размещению 

информации на их сайтах о деятельности Центра компетенций. 

 

Количественное распределение по муниципальным образованиям представлено в прилагаемой 

таблице: Анализ взаимодействия с муниципальными образованиями по итогам работы 2020 года 

 

 

 


