
«Для Западно-Уральского 
банка Сбербанка России 
сотрудничество с пред-
приятиями агропрома 
и поддержка его разви-

тия — одно из приоритетных направ-
лений деятельности», — подчеркнул, 
ставя подпись под документом, заме-
ститель председателя банка Александр 
Ситников.
Сбербанк и краевой Минсельхоз 

работают совместно на протяжении 
нескольких лет. По состоянию на 1 мар-
та 2013 года величина портфеля агро-
промышленного комплекса в целом 
по Западно-Уральскому банку соста-
вила свыше 4,7 млрд руб. В 2012 году 
банк предоставил отрасли кредиты на 
сумму более 2,9 млрд руб. Среди заём-
щиков банка есть как крупные пред-
приятия, так и индивидуальные пред-
приниматели, крестьянско-фермерские 
хозяйства. В рамках госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства активизи-

ровалось и кредитование владельцев 
личных подсобных хозяйств, которым 
выдано 3365 кредитов на общую сумму 
575 млн руб.
Особенность нынешнего соглаше-

ния, по словам и. о. министра сельско-
го хозяйства Перм-
ского края Ивана 
Огородова, заклю-
чается в том, что 
оно подписывает-
ся в переходный 
момент. Предыду-
щая краевая про-
грамма развития от-
расли, рассчитанная 
на 2009–2012 годы,  
была завершена. Сей 
час вступила в действие новая про-
грамма на 2013–2020 годы, и предпри-
ятия, а также частные предпринима-
тели, рассчитывают, что Минсельхоз 
России и краевое правительство пре-
доставят дополнительные источники 

финансирования их инвестиционных 
программ.
Краевая программа утверждена на 

2013 год с объёмом господдержки из 
регионального бюджета в 1,7 млрд руб. 
Со стороны федерального бюджета кра-
евые власти намерены привлечь ещё 
900 млн руб.
Краевой минсельхоз будет и в даль-

нейшем проводить возмещение части 
затрат на уплату процентов по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам, 
предоставляемым Сбербанком предпри-
ятиям агропромышленного комплекса, 
а также выплату грантов в рамках про-
грамм «Поддержка начинающих ферме-
ров» и «Развитие семейных животновод-
ческих ферм». На возмещение процентов 

по кредитам в общей сложности будет 
направлено свыше 400 млн руб.
Государство субсидирует ставку рефи-

нансирования, которая сегодня состав-
ляет 8,25%. Как пояснил Иван Огородов, 
две трети от этой ставки возмещает феде-

ральный бюджет, одну треть — реги-
ональный. Единственное условие для 
сельхозпредприятий — они обязаны 
потратить средства на определённые 
цели: покупку ГСМ, удобрений, семян, 
запчастей. 
Что касается инвестиционных кре-

дитов, то заёмщики также обяза-
ны подтвердить целевое использо-
вание средств, которые могут быть 
направлены на приобретение техно-
логического оборудования, покупку 
скота, полевой техники или технологи-
ческого оборудования по переработке 
сельхозпродукции.
В краевом минсельхозе сожалеют, что 

последнее время в связи с нестабильно-
стью в экономике объём инвестиций 

в отрасль несколь-
ко сократился, и рас-
считывают, что новое 
соглашение позволит 
вернуться к преж-
ним, докризисным 
объёмам вложения 
средств в отрасль и 
новым инвестицион-
ным проектам.

«Все средства феде-
рального, региональ-

ного бюджетов определены, следую-
щий шаг — за предприятиями: насколь-
ко активно они будут брать кредиты и 
своевременно подтверждать их целевое 
использование», — подчеркнул Иван 
Огородов. ■

АГРОПРОМ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Селяне получили от Сбербанка 
очередное предложение
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
и Министерство сельского хозяйства Пермского края 
договорились о дальнейшей поддержке регионального агропрома
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Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края подписали соглашение о взаимном сотрудни-
честве в сфере развития агропромышленного комплекса 
региона. Документ подразумевает экономическую под-
держку сельских территорий и приоритетных подотрас-
лей, эффективное регулирование рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия.

В апреле Пермский край посетит делегация 
Россельхозбанка и «Росагролизинга»

Губернатор Виктор Басаргин поручил Министерству сельского хозяйства Перм-
ского края подготовить соглашения с Россельхозбанком и «Росагролизингом» с 
целью поддержки региональных сельхозпредприятий.

«Тянуть незачем, ситуация в отрасли понятна. Жду от вас не абстрактных 
умозаключений, а предельно внятных рабочих документов с чёткими ответа-
ми на вопросы сельхозпроизводителей», — отметил Басаргин.
Планируется, что соглашения будут подписаны в первой декаде апреля во 

время визита руководителей ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» в 
Пермский край.
Во время визита пройдёт специальный семинар, где стороны презентуют 

свои возможности, обменяются опытом, поделятся видением мер поддерж-
ки сельхозпредприятий. К обсуждению готовятся вопросы государственной 
поддержки краткосрочного кредитования сельхозпредприятий, инструмента-
рия развития малых форм хозяйствования в отрасли, проблем переработки 
сельхозпродукции.
Проблемы сельхозпроизводителей Виктор Басаргин неоднократно обсуж-

дал с представителями отрасли во время поездок в территории края. В част-
ности, руководители предприятий отмечали низкую доступность кредитных 
ресурсов, сложности с закупкой техники.

Кредитору Пермского свинокомплекса 
дали срок

В Арбитражном суде Пермского края 20 марта состоялось заседание по иску 
ОАО «Пермский свинокомплекс» о приостановлении дела о его банкротстве 
в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. В итоге рассмотрение иска 
отложено до 19 апреля.
Представитель кредитора ОАО «Пермский свинокомплекс» — кипрского 

офшора Kalkfeld Holdings Limited — заявил о том, что у него не было возмож-
ности достаточно подробно ознакомиться с основаниями, по которым может 
быть отложено дело о банкротстве, так как к полученному по почте заявлению 
не были приложены документы экспертизы, являющейся основным доказатель-
ством «вновь открывшихся обстоятельств».
Кипрская компания заявила ходатайство о возвращении заявления о при-

остановлении дела по причине того, что заявление неправильно оформле-
но — к нему, по мнению заявителя должны были быть приложены все копии 
документов, на которые ссылается экспертиза, послужившая основанием для 
приостановления дела. Речь идёт о 58 документах, исследовавшихся экспертами 
ВШЭ в рамках расследования уголовного дела о превышении служебных полно-
мочий бывшим руководством ОАО «Пермский свинокомплекс».
Представитель свинокомплекса заявил, что экспертиза является «самодоста-

точным документом, имеющим юридическую силу».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Величина портфеля 
агропромышленного комплекса 
в целом по Западно-Уральскому банку 
составила свыше 4,7 млрд руб.
Со стороны федерального бюджета 
краевые власти намерены привлечь 
ещё 900 млн руб.
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