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Реализация федеральной программы льготного креди-
тования сельхозпроизводителей забуксовала. По словам 
экспертов и участников рынка, небольшим сельхозпро-
изводителям сложно получить такие займы. то под-
тверждается статистикой: малые формы хозяйствова-
ния (выручка которых за прошлый год составила менее 
120 млн руб.) в период с 1 февраля 2018 года получили 
только 58 кредитов на сумму 272 млн руб., тогда как всего 
было выдано кредитов на 20,7 млрд руб. Одна из основ-
ных причин такого положения дел в том, что неболь-
шие производители не могут самостоятельно справиться 
с бюрократическими препонами, в частности правильно 
оформить заявку на кредит.

С 
1 февраля 2018 года по 25 мар-
та 2019 года в Пермском крае, по 
данным Минсельхоза России, 
по программе льготного кре-
дитования сельхозпроизводи-

телям был выдан 131 кредит. Большую 
часть средств получили крупные сельхоз-
производители, компании — переработ-
чики сельхозпродукции и агрохолдинги, 
как производящие, так и перерабатываю-
щие продукцию. Так, больше половины 
из 20,7 млрд руб. (12,2 млрд руб.) выделе-
но ООО «Тепличный холдинг «Пермский» 
(резидент ТОС Р « усовой», подконтро-
лен ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). 
Среди потенциальных получателей кре-
дитов по льготной ставке также круп-
нейшие в крае переработчики молока — 
ООО «Маслозавод Нытвенский» (1,3 млрд 
руб.) и ООО « говской комбинат молоч-
ных продуктов» (1,8 млрд руб.), а также 
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» 
(2 млрд руб.).

Напомним, по программе льготно-
го кредитования сельхозпроизводителей 
выдают кредиты двух видов — кратко-
срочные (сроком до одного года) и дол-
госрочные (сроком от двух до 15 лет). 
Краткосрочные часто называют в банках 
«оборотными», поскольку они выдаются, 
как правило, на текущие задачи: закуп-
ку семян или удобрений для посевной, 
покупку горючего или запчастей под убо-
рочную. С 1 февраля 2018 года и в пер-
вые месяцы 2019 года было выдано 102 
«оборотных» кредита на общую сумму 
5,7 млрд руб. Инвестиционные кредиты 
(на организацию новых производств или 
модернизацию существующих) выдают 
на проекты с большим горизонтом пла-
нирования. За указанный период време-
ни было выдано 27 таких кредитов на 
общую сумму почти 2,8 млрд руб. И крат-
косрочные, и долгосрочные кредиты 
выдаются по сниженным ставкам — не 
более 5% годовых.

«Новый компаньон» проанализиро-
вал данные из перечней заёмщиков, 
претендующих на получение льгот-
ных краткосрочных и инвестицион-
ных кредитов, по которым Минсель-
хозом России принято положительное 
решение. Отметим, что к малым фор-
мам хозяйствования относятся органи-
зации и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся производством 
и переработкой сельхозпродукции, годо-
вой доход которых за предыдущий год 
составляет не более 120 млн руб. Поэто-
му в своём анализе мы руководствова-
лись этой планкой.
Таким образом, в 2018 году сель-

хозпроизводителям с выручкой менее 
120 млн руб. было выдано 43 краткосроч-
ных кредита на общую сумму 171,5 млн 
руб. (из 8,5 млрд руб., без учёта «Перм-
ского») и 15 долгосрочных — на 100 млн 
руб. озяйства с выручкой более 120 млн 
руб. в год получили 59 краткосрочных 

кредитов (5,6 млрд руб.) и 12 инвестици-
онных (2,7 млрд руб.). Анализ показыва-
ет, что небольшим хозяйствам достаётся 
меньше и краткосрочных, и долгосроч-
ных кредитов.
На кредиты размером 10 млн руб. 

и меньше приходится 54 из 58 заявок 
(на общую сумму 201 млн руб.). Оче-
видно, что кредиты небольшого разме-
ра востребованы у сельхозпроизводи-
телей малых форм. И только три банка 
в Пермском крае замечены в выдаче 
таких кредитов: ПАО Сбербанк, АО «Рос-
сельхозбанк» и Банк ВТБ, тогда как 
в целом в программе льготного креди-
тования распределяли кредиты в Перм-
ском крае восемь банков.

« мопомрачительно 
сло ная адача»

Депутат Законодательного собра-
ния Пермского края Сергей Ветошкин, 

который входит во временную рабочую 
группу по поддержке сельхозпроизводи-
телей, подтвердил «Новому компаньо-
ну», что проблема кредитования малых 
производителей на селе действительно 
существует. По его данным, в 2018 году 
из общей кредитной массы они получи-
ли только 4,6%.
В среднем только на посевную каж-

дому хозяйству нужно 2 млн руб. кре-

дитных средств, говорит руководитель 
управления АПК администрации Куе-
динского района Николай Дмитриев. 
«Нужно 30 млн руб. на район, а получат 
кредит в лучшем случае два хозяйства 
из 15», — сетует местный чиновник.
Среди причин, которые не дают про-

изводителям полноценно участвовать 
в программе, — недостаточный уровень 
финансовой грамотности (не могут пра-
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