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Россельхозбанк – лидер кредитования МФХ 
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+ 17% 

 

+ 41% 

 

+ 54% 

 

+ 5% 

 

+ 109% 

Темпы кредитования МФХ по состоянию на 01.05.2018 (за 4 мес. 2018) по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 

Банк первым в 2018 году среди уполномоченных банков приступил к льготному финансированию сезонных работ. 

Первые выдачи произведены 02.02.2018 года 

Рост объемов 
выдач кредитов 

Рост количества 
предоставленных 

кредитов 

24,8 млрд.руб. одобрено заявок МФХ по льготному механизму за 4 

месяца 2018 года 

Рост объемов 
льготного 

финансирования 

12,3 млрд. руб. объем выдач кредитов МФХ 

за 4 мес.2018, из которых: 

11,1 млрд.руб. Банк направил на 

финансирование сезонных работ МФХ за 4 
месяца 2018 года, в том числе: 

8,1 млрд.руб. или 73% выдано в рамках 

льготного механизма 

3 404 заявки одобрено МФХ за 4 месяца 2018 года, что больше чем за 

весь 2017 год 

Рост 
финансирования 
сезонных работ 

Рост количества 
одобренных 

льготных заявок 

80% составляет доля МФХ в общем количестве одобренных заявок Банка 

по льготному механизму на 01.05.2018 



3 

Партнеры Банка в развитии бизнеса МФХ 

Цель – оказание всесторонней поддержки малому бизнесу на селе    

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Программа 1528: по ставке не более 5% 
Программа 1706: по ставке не более 6,5% 

Льготные кредитные  
программы для бизнеса 

Льготные условия приобретения 
основных средств в кредит 

Скидки от крупнейших 
производителей сельхозтехники 

Обучающие  
программы 

Направлены на повышение 
финансовой грамотности 
малого бизнеса на селе 



Специальные условия кредитования для качественных 
заемщиков 
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Цель – обеспечение своевременного 
финансирования сезонных работ и развития 

агробизнеса 

 
 Упрощенный пакет документов 

 

 Сокращенные сроки рассмотрения  
 

 Индивидуальный график погашения 
 

 Возможность кредитования по ставке 5% годовых 
 

 В качестве обеспечения может быть использован 
действующий залог заемщика 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Обеспечение 

Возможность получения 
беззалоговых / частично 
обеспеченных кредитов 

Сумма 

Действующие заемщики 
Банка, в т.ч. главы КФХ, 

кооперативы 
До 50 млн. рублей 

Срок 

До 18 месяцев, в 
зависимости от вида 

деятельности 

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «СЕЗОННЫЙ ЛЕГКИЙ» 

Клиент 

Программы Банка ориентированы на 
упрощение доступа МФХ к кредитам и 
поддержку хозяйств с положительной 

кредитной историей 
! 



Поддержка кооперации 
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Цель – комплексная поддержка развития 
кооперации на селе 

 Кредитование вновь созданных кооперативов 

 Длительные сроки кредитования до 8 лет 

 Финансирование строительства овощехранилищ, 
зернохранилищ, цехов для приемки и переработки 
молока 

 Индивидуальный график погашения 

 Учет гранта в качестве собственных средств в проекте 

 Комфортный залог: 75% согарантии Корпорации 
МСП, МСП Банка и РГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Клиент Сумма 

Сельскохозяйственные 
производственные и 

потребительские кооперативы 
До 50 млн. рублей 

Срок 

 До 8 лет, в зависимости от 
целевого использования  

Обеспечение 

Гарантии / поручительства в 
рамках Национальной 
гарантийной системы 

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КООПЕРАЦИИ 

Россельхозбанк способствует 
реализации государственных 

задач по развитию кооперации 
МФХ на селе  



Новые возможности для МФХ в 2018 году 
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Россельхозбанк развивает технологии в обслуживании бизнеса 

Теперь для осуществления операций по расчетному счету 
клиентам Банка нужен только мобильный телефон и 
Интернет  

 

Скачайте новое мобильное приложение «Россельхозбанк 
Бизнес-Онлайн» и получайте доступ к банковскому 
обслуживанию в любой точке мира в любое время 

 

Мобильный банк не только удобный, но и более 
выгодный сервис банковского обслуживания 

Приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступно для IOS 
(версия 9 и выше) и Android (версия 4.0 и выше) 



Новые проекты поддержки МФХ в 2018 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ФЕРМЕРОВ «СВОЕ» - МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЬ «СВОЕ» - ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ФЕРМЕРСКОЙ ЕДЫ 

 
 Получить доступ к новым рынкам сбыта продукции 
 

 Использовать возможности заявить о себе на региональном, так и на 
федеральном уровне 
 

 Наладить контакты с новыми партнерами 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

В 2018 году Россельхозбанк проведет 5 фестивалей «СВОЕ», в которых планируется участие более 450 
фермерских хозяйств и свыше 290 тысяч человек. Лучших фермеров ждут награды и памятные призы. 

 
 Рассказать о себе в ведущих СМИ страны 
 

 Использовать опыт успешных фермерских хозяйств для своего развития 
 

 Найти новых партнеров для кооперации 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

В 2018 году Россельхозбанк поддержит ВГТРК в проведении масштабного мероприятия, ожидаемого 
потребителями и отвечающего задачам государства.  


