
Заседание Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 

11.10.2019, «Золотая осень – 2019» 



Сотрудничество с АККОР 

700  
млн. руб. 

 

принято 
положительных 

решений 

Удобные 
условия для  

кредитования 
физлиц  

Специальная 
Карта для членов 

АККОР 

Особые условия 
кредитования и 
льготная ставка 

4,5% 

Старт 
проекта: с ноября 2018 

в 3 этапа 

62 
региона - 
участника 
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Реализация программы для членов АККОР 

1 этап 

• Старт программы 

2 этап 

• Развитие программы 

3 этап 

Начало этапов программы Регионы России в программе 

Декабрь 2018 9 

Май 2019 21 

Август 2019 62 

1 этап 2 этап 3 этап 

Средний чек по выданным кредитам 

юрлиц: ~ 2 ,2 млн. руб. 

физлиц: ~ 0,9 млн. руб. 

Просроченная задолженность 

отсутствует 

Динамика кредитования по 

программе АККОР 

Этапы 
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Комплексное кредитование членов 

АККОР как юридических и физических лиц 



Специальные сервисы для  членов АККОР 

Для юридических лиц (в том числе КФХ, ИП - глав КФХ) 
 

«Кредит на сезонные работы для членов АККОР»  
 

- - исключено требование по наличию у заемщика положительной кредитной истории в Банке  
- - увеличен возраст заемщика с 60 до 65 лет в части обязательного страхования жизни  

 

 
Кредит «Микро-АПК» для членов АККОР 
 

Распространён на всех участников Программы, включая РФ присутствующие в нескольких регионах (август 2019)  
 
Для физических лиц Глав КФХ и сотрудников организаций, входящих в АККОР 
 

«Кредит для Глав Крестьянского (фермерского) хозяйства»  
 

«Дебетовая карта для физ. лиц» сотрудникам организаций, входящих в АККОР  

Текущие продукты Программы: 

 Бесплатное открытие р/счета и обслуживание первые 3 месяца 

 Бесплатное обслуживание первые 3 месяца Интернет-банка 

 Бесплатный выпуск и годовое обслуживание корпоративной Бизнес-карты 

 Активация работы с региональными подразделениями АККОР с целью увеличения                                   
количества новых клиентов 

Предложения в рамках расширения сотрудничества для членов АККОР: 
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Синхронизация продуктов Банка  
с мерами господдержки 

Введены целевые программы для 
сельскохозяйственных 
кооперативов на всех этапах 
развития 

Развитие ипотечных программ 
для жителей села 

Введен специализированный 
продукт «Микро_АПК» с 
сокращенным сроком рассмотрения 

Государственная программа  
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия до 2025 года 

Федеральный проект  
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации» в рамках Национального 
проекта 

Государственная программа  
«Комплексное развитие сельских 

территорий» 

Реализованные Россельхозбанком программы в 2019 году: 

 Срок рассмотрения до 3 дней 
 Сокращенный пакет документов 
 Сумма кредита до 5 млн руб 
 Без залога (до 3 млн руб) 

Кредит  «Стань фермером!» 

 Учитывает грант «Агростартап» - 5 млн руб 
 Сумма кредита до 9 млн руб 
 Срок кредита до 10 лет 

 Приобретение жилого дома с 
земельным участком 

 Приобретение земельного 
участка 

 Приобретение квартиры на 
первичном и вторичном рынке 
 

 Учитывают субсидии на затраты СПоК 
 Сумма кредита до 50 млн руб  
 Долгосрочные кредиты до 8 лет 
 Частично обеспеченные кредиты 

Льготная ставка кредитования фермеров и кооперации до 5% годовых 

Упрощены условия предоставления 
кредитов МФХ на проведение 
сезонных работ для членов АККОР 

 Упрощенный порядок 
 Ставка кредита до 4,5% годовых 

Долгосрочное финансирование 
проектов развития 
инфраструктуры села 
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5,3 
6,5 

01.01.19 01.09.19

Кредитный портфель на 1 заемщика 
МФХ, млн. руб. 

Приоритетная финансовая поддержка фермеров 

19,8 

22,6 

01.01.19 01.09.19

Кредитный портфель МФХ, млрд. руб. 

+2,8 млрд. руб. (+14%) 
+1,2 млн. руб. (+22%) 

10,3 10,6 

01.09.18 01.09.19

Выдачи кредитов МФХ, млрд. руб. 

+0,3 млрд. руб. (+3%) 

 С начала года КП вырос на 2,8 млрд. руб. (+14%) 

 Рост выдач за 8 мес. 2019 года на 0,3 млрд. руб. (+3%) по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 

 С начала года КП на 1 заемщика вырос на 1,2 млн. руб. (+22%) 
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3 477 действующих заемщиков МФХ 

2,5 продукта Банка использует клиент РСХБ 

>50 000 МФХ на обслуживании в РСХБ 



Фестиваль «СВОЁ» поддерживает фермеров 

 
 Бесплатное участие фермеров в фестивале 
 Доступ к новым рынкам сбыта продукции 
 Возможность заявить о себе на региональном и  

федеральном уровне 
 Наладить контакты с новыми партнерами 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
Цель – популяризация фермерства, 

содействие созданию новых возможностей 
сбыта фермерской продукции 

 

Начиная с 2017 года 
Россельхозбанк провел 11 

Фестивалей фермерской еды 
«Своё» 

Программа содействия развитию бизнеса членов АККОР 

В 2020 году проведение Фестиваля «Своё» в регионе по предложению АККОР 

Приоритетное приглашение надежных фермеров – членов АККОР для участия в Фестивале «Своё» 

Представление информации о продукции фермеров – членов АККОР на информационных ресурсах 
Банка (официальный сайт Банка, корпоративные издания «Сельский хозяин», «Агро-кредит») 
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Россельхозбанк рядом с фермерами 

Цель – быть рядом, чтобы слышать и 

помогать в решении задач фермеров  
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Развитие экосистемы для фермеров 

Цель – обеспечение фермера 

современными сервисами на любом этапе 
цикла и сезона  

 

Новый сервис позволит фермеру 
сосредоточиться исключительно на 

производстве продукции и получить в 
удобном цифровом формате все 
необходимые товары и услуги.  

       Экосистема для фермеров - это путь 

- К рынкам сбыта продукции сельхозпроизводителей  

- Цифровым банковским сервисам  

- Логистическим сервисам и сервисам хранения 

- Консалтинговым услугам  

- Аналитическим сервисам, способным повысить 
эффективность сельского хозяйства 

- Информационным и прочим сервисам 
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Льготное обслуживание бизнеса - «Счет с выгодой!»  

Специальная акций действует только для 
клиентов, привлеченных через сайт банка 

 Выпуск и обслуживание  
бизнес-карты2  

0 рублей, 3 месяца 

 Открытие счёта 
 Обслуживание счёта  
 Все переводы платежи через Интернет-банк в 

адрес юрлиц 
 Внесение наличных 
 Интернет-банк1  

0 рублей, 1 год 

1) Обслуживание в рамках сервиса "Интернет-клиент". Токен подключения 
оплачивается клиентом 
2) Visa Business или MasterCard Business 

Заходи на сайт www.rshb.ru 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЕЖНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Все компоненты успеха 


