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вильно подготовить пакет документов 
для заявки), отсутствие залоговой массы 
и денег на первоначальный взнос, рас-
сказывает заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края Ольга Барчак.
Сотрудники двух банков, работаю-

щих по программе в нашем регионе, 
добавляют к перечню причин «силь-
ную закредитованность и плохую кре-
дитную историю некоторых заём-
щиков».  многих также есть «долги 
по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, а так-
же процентов, подлежащих уплате», 
а их отсутствие является обязатель-
ным требованием для участия в феде-
ральной программе. сложняет задачу 
и учёт банком взятой в лизинг техни-
ки как долговых обязательств. «Нужно 
подходить взвешенно и определяться, 
что первично — получить средства для 
проведения сезона полевых работ или 
получить в лизинг технику», — гово-
рит собеседник.

кс-министр сельского хозяйства, 
заместитель председателя Пермской 
ТПП Елена Гилязова уверена: получить 
кредит по льготной ставке — «умопом-
рачительно сложная задача». Среди 
главных проблем, с её точки зрения, — 
залоги и неумение подавать заявку. 
«Банки не берут в залог земли, — пояс-
няет Гилязова. — Кроме того, зало-
ги оцениваются с таким дисконтом, 
что это не позволяет обеспечить объём 
запрашиваемого кредита. Плюс вызы-
вает сомнение качество бизнес-пла-

нов. Составление заявок сейчас — это 
отдельное искусство. Есть специальные 
сервисы, которые позволяют повышать 
качество заявок, но не с 100%-ной гаран-
тией».
По программе льготного кредито-

вания деньги получают только финансо-
воустойчивые сельхозпроизводители, 
соглашается руководитель Ассоциации 
молочников Пермского края Николай 
Капустин. Другим, менее устойчивым, 
остаётся «получать их в банке по пол-
ной ставке или брать заём у предпри-
ятия по переработке». Такая же пози-
ция у начальника управления сельского 
хозяйства администрации Ординского 
района Ивана Кобелева: «Сельхозпро-
изводители вынуждены идти за креди-
тами на кабальных условиях в микро-
кредитные организации или к частным 
лицам». По словам руководителя одного 
из сельхозкооперативов, во время убо-
рочной или посевной банки предлагают 
кредиты по обычным программам кре-
дитования от 10 до 19% годовых.

ак в первы  ра

Те компании, которым удалось 
попасть в программу, сетуют, что чаще 
всего банки выдают кредит по макси-
мальной ставке 5%. При этом более 
крупным игрокам на рынке, по инфор-
мации банковских работников, такие 
кредиты будто бы выдавали и под 1%, 
и под 2% годовых.
Другая проблема, о которой гово-

рят сельхозпроизводители, — затягива-
ние сроков выдачи кредитов. Так, заявку 
ООО «Колхоз им. Ленина» на инвести-
ционный кредит в банке рассматривали 

целый год, но в итоге всё-таки отказа-
ли. «Причины отказа, как нам передали, 
заключались в отсутствии поручителей 
и недостаточности залоговой базы», — 
говорит директор предприятия Сергей 
Накаряков.
С такой же проблемой столкнулся и 

руководитель К  Николай Малафеев: 
«Подавали заявку на посевную в февра-
ле, а в итоге получили кредит только 
к концу мая, когда посевная уже подхо-
дила к концу».

«Каждый раз приходишь, как в пер-
вый раз. Заставляют собирать пол-
ный пакет документов. Слишком боль-
шие сложности со сбором документов 
и большие сроки рассмотрения заявки 
в банке», — говорят в К  Гузалии Кут-
дусовой, которое в предыдущие годы, 
нанимая дополнительного бухгалте-
ра, исправно подавало заявку. Но в этом 
году решило справиться своими силами 
и не брать кредит.
А пока небольшие производители 

корректируют заявки и ждут подтверж-
дения (здесь также нужно учитывать, 
что чаще всего им приходится довозить 
дополнительные документы лично, то 
есть ездить как минимум в райцентры), 
заканчиваются лимиты.
Под лимитами имеются в виду 

«лимиты бюджетных обязательств», 
которые предоставляются получателю 
средств федерального бюджета. В случае 
с программой льготного кредитования 
сельхозпроизводителей получателями 
средств являются банки, уполномочен-
ные работать по данной программе. Им 

из федерального бюджета компенсиру-
ется по этим лимитам недополученная 
прибыль. Общий прогноз по лимитам 
федеральный минсельхоз формирует 
на основе данных, которые предостав-
ляют в Москву уполномоченные банки 
и территориальные органы АПК, то есть 
профильные министерства и ведом-
ства. Дедлайн — до 1 июня расчётного 
года. «Мы свои предложения формиру-
ем на основании потребностей банков. 
Они как первоисточники дают инфор-
мацию о том, сколько будет заявок на 
молочное или мясное скотоводство, 
сколько на малые формы и так далее, 
поскольку именно они работают с заём-
щиками, с сельхозтоваропроизводителя-
ми и реально оценивают возможности 
получения кредита. Затем мы эти пред-
ложения вписываем в целевые показа-
тели госпрограммы», — говорит Ольга 
Барчак.
Как подтвердил один из банков-

ских служащих на условиях анонимно-
сти, у них действительно запрашивают 
такую информацию. «Конечно, мы зна-
ем по своим заёмщикам, кому нужен 
будет кредит, — сказал он. — И на осно-
вании своих данных подаём информа-
цию».
Интересно, что в этом году лимиты 

для предприятий с выручкой больше 
120 млн руб. уже закончились, говорит 
работник одного из банков. По условиям 
программы, если средства, выделенные 
на регион, не востребованы производи-
телями малых форм хозяйствования, то 
Минсельхоз России по результатам пер-
вого полугодия и по предложению кра-
евого минсельхоза может перераспреде-
лить их другим компаниям.
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едеральная группа контроля 
« дино  оссии» оценила подготовку 
к исполнени  нацпроектов 
в Пермском крае

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл встречу с груп-
пой контроля за исполнением национальных проектов президиума Генсове-
та партии «Единая Россия». Группа контроля провела в пятницу, 26 апреля, 
несколько инспекционных выездов, в ходе которых оценила ход реализации нац-
проектов «Демография», «Здравоохранение», «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», «Культура» и «Образование».
Открывая совещание по итогам работы группы контроля, губернатор отметил, 

что Пермский край активно включился в реализацию всех нацпроектов — участ-
вует в 52 федеральных программах из 67. «  нас уже подписано 28 соглашений 
с едерацией, осталось три соглашения, одно из них касается аварийного жилья. 
Со своей стороны мы уже довели средства до муниципальных образований: по 
116 соглашениям на 3,2 млрд руб. В завершающей стадии находятся соглашения 
по двум проектам, связанным со спортом и с детскими садами», — отметил Мак-
сим Решетников.
Глава региона пригласил членов рабочей группы к дальнейшему сотрудни-

честву и попросил содействия в решении ряда вопросов, в частности касающих-
ся совершенствования федерального закона №44 и сроков возврата неиспользо-
ванных субсидий.
Координатор группы контроля за исполнением нацпроектов президиума Ген-

совета партии «Единая Россия» сенатор Андрей Кутепов, подводя итоги рабо-
чей поездки в Пермь, подчеркнул, что на территории региона есть ряд положи-
тельных практик, которые можно применить в других субъектах Р . Однако есть 
и моменты, которые требуют доработки.

«Не все жители Пермского края знают о тех объектах, которые будут строить-
ся в рамках нацпроектов. А с людьми нужно говорить о том, что делают власти, 
какая создаётся инфраструктура», — заявил сенатор.
Также Андрей Кутепов отметил, что в Прикамье необходимо усилить работу 

по подготовке к реализации нацпроекта « ильё и городская среда». «Нужно боль-
ше информировать застройщиков о ранее принятых поправках в едеральный 
закон №214- З «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской едерации», согласно которым предусмат риваются 
значительные изменения в законодательство о долевом строительстве», — под-
черкнул он.
Позитивную оценку получила система здравоохранения Пермского края. Вла-

стям удалось сократить бумажный документооборот, за счёт чего у врачей уве-
личилось время для приёма пациентов. По словам члена общественного совета 
партпроекта «Здоровое будущее», депутата Госдумы рия Кобзева, опыт регио-
на в этом направлении обязательно нужно ретранслировать на другие регионы. 
«На территории региона была модернизирована система работы поликлиник — 
врачи уделяют приёму пациентоа больше времени, нежели заполнению отчё-
тов и другой документации. тот опыт можно рекомендовать к применению», — 
уверен он.
В крае идёт активная работа по реализации нацпроекта «Образование». Как 

рассказал член комитета Совета едерации по бюджету и финансовым рынкам 
Валерий Семёнов, на территории региона сложилась практика взаимодействия 
образовательных учреждений с промышленными предприятиями. то позволи-
ло одной из школ региона привлечь за год 25 молодых учителей. «Надо пони-
мать, что само строительство объектов — не нацпроект. Нам очень важно созда-
вать условия, чтобы было качественное наполнение самой системы образования. 
То, что выстроено здесь, в Пермском крае, заслуживает уважения, потому что 
практически каждая школа тесно взаимодействует с промышленными предпри-
ятиями. то система взаимоотношений, воспитания детей, поддержки и разви-
тия перспектив», — подчеркнул Валерий Семёнов.

кспертный отчёт с рекомендациями и результатами контроля будет направ-
лен председателю партии «Единая Россия», премьер-министру Дмитрию Медве-
деву. Напомним, после поручения Дмитрия Медведева на XVIII съезде «Единая 
Россия» запустила всероссийский партийный контроль за реализацией нацио-
нальных проектов.
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