Уважаемые Рустам Нургалиевич, Алексей Валерьевич,
участники совещания!
Посевная

этого

обеспечению

года

будет

финансовыми

проблематична

ресурсами

из-за

по

резкого

снижения цен на зерно и сахар. В частности, сахарные
заводы имеют выручку на 2,0 млрд.руб. (в 2016г. за
1 кг песка - 37 руб., 2017г. за 1 кг - 25 руб.) ниже
к

прошлому

году

и

на

должном

уровне

не

смогут

проавансировать хозяйства на посевную. Из-за снижения
закупочных цен на сахарную свѐклу с каждой тонны
теряем 1,2 тыс.руб. (в 2016г. - 3 тыс.руб./тн, 2017г. –
1,8 тыс.руб./тн), а в целом на 3-х миллионный объем
валовки

1,3

млрд.руб.

-

потеря

экономики

уже

в агрофирмах. Это все будет отражаться на качестве
подготовки и проведении посевной кампании.
А серьезное снижение закупочных цен на молоко
(до 5 рублей) ставит сельхозтоваропроизводителей на
очередное испытание на выживаемость!
(Сл.1) Нам только на проведение весенне-полевых работ
необходимо свыше 20 млрд.руб.
ресурсов или около 7 тыс.руб. на
1 гектар.
Из них доля:
- минеральных удобрений составляет 7,5 млрд.руб.
(из расчѐта 65 кг д.в./га),
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- семян - 1,3 млрд.руб.,
- СХЗР - 2,3 млрд.руб.,
- ГСМ и запчасти 5 млрд.руб. (70 тыс.тн),
- зарплаты в периода посевной кампании – 1,6 млрд.руб.,
(и на прочие затраты - около 3 млрд.руб.)
В целом, до поступления первых денежных средств от
земледелия, а это примерно середина августа, необходимо
свыше 26 млрд.руб. оборотных средств.
Часть из них будет покрываться за счет бюджетной
поддержки, но около 15 млрд.руб. необходимо привлечь
краткосрочные кредиты банков.
Задействованный в 2017 году механизм льготного
кредитования получил хороший отклик со стороны многих
наших сельхозтоваропроизводителей.
(Сл.2)

В

заключили

прошлом

году

уполномоченные

банки

кредитных

147

договоров, по которым заемщики
оформили краткосрочные льготные
кредиты
13

в

размере

млрд.руб.,

50

более
инвестиционных

кредитов

на

7,8 млрд.руб.
Россельхозбанк

–

65

краткосрочных

5,9 млрд.руб.;
Сбербанк

- 48 на 3,7 млрд.руб.;

ВТБ

- 22 на 3,0 млрд.руб.;

АК Барс банк - 6 на 67 млн.руб.

кредитов

на

3

(Сл.3) Но районы по разному воспользовались этой
возможностью,

что

видно

на

слайде по кредитным портфелям
их

сельхозпроизводителей

примере

на

Россельхозбанка.

Высокая активность в привлечении льготных оборотных
средств была в 12 районах, следующие 15 районов
поработали

так-себе,

а

в

7

районах

вообще

не

воспользовались льготными кредитами.
Из всего объема полученных кредитов 90% приходится
нашим инвесторам. Особенно фермеры больше имеют
проблем

в

привлечении

кредитов,

поскольку

крайне

осложнен сбор полного пакета документов.
Хотя

при

этом

коммерческие

кредиты

банками

оформляются довольно быстро.
Просьба к банкам нынче пересмотреть свое отношение.
В текущем году интерес всех сельхозпроизводителей
к получению льготных кредитов очень высокий и число
участников ожидаемо будет больше прошлогоднего.
(Сл.4) Республике доведен лимит субсидий льготного
краткосрочного

кредитования

в размере чуть более 1 млрд.руб.
(1024),

что

позволит

привлечь

11 млрд.руб. кредитов, но этих
средств на посевную всѐ равно недостаточно.
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Субсидии предусмотрены по следующим направлениям:
- на растениеводство

- 655,6 млн.руб.;

- на животноводство

- 82,0 млн.руб.:

- на молочное скотоводство - 82,0 млн.руб.;
По условиям не менее 20% общей суммы субсидий
должно быть направлено малым формам хозяйствования,
а это 204,9 млн.руб., что позволит оформить кредиты на
3 млрд.руб.
Министерством определен предельный объем лимита
кредитования на одного заемщика не более 500 млн.руб.
и на 1 га посевных площадей не более 15 тыс.руб.
(Сл.5)

Уполномоченными

банками

на

25

января

согласованы и направлены в МСХ
РФ 192 заявки на 9,4 млрд.руб.,
из них:
-

по

растениеводству

139 заявок на 6,5 млрд.руб.:
- РСХБ
- Ак Барс банк
- ВТБ
- Сбербанк

- 126 заявок на 4,7 млрд.руб.;
- 4 заявки на 0,4 млрд.руб.;
- 10 заявок на 1,1 млрд.руб.;
- 3 заявки на 0,26 млрд.руб.;

- по животноводству 53 заявки на 2,9млрд.руб.:
- РСХБ
- ВТБ
- Сбербанк
- Газпромбанк
- Связьбанк

- 33 заявки на 1,2 млрд.руб.;
- 10 заявок на 600 млн.руб.;
- 9 заявок на 786 млн.руб.
- 2 заявки на 100 млн.руб.
- 1 заявка на 200 млн.руб.
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В том числе по малым формам хозяйствования
15 заявок на 400 млн.руб. из РСХБ.
Активность банков тоже разная. Наш основной партнер
РСХБ подал заявки уже на 5,9 млрд.руб. (63% от всей
суммы заявок), 1,7 млрд.руб. (18%) у банка ВТБ, 1 млрд.
46 млн.руб. (11%) у Сбербанка.
К сожалению Ак Барс банк, в начале заявившись на
2,6 млрд.руб., сегодня смог предоставить полный пакет
документов лишь на 400 млн.руб. В прошлом году ими
также при первоначальной серьезной заявки было выдано
кредитов

всего на 67 млн.руб. Просьба Ак Барс банку

проработать все заявки.
Такое незначительное количество заявок нас очень
беспокоит. Тем более, что 40% всех наших рядовых
сельхозтоваропроизводителей мы относим к категории
с выручкой до 120 млн.руб., т.е., к малым формам.
В заключении.
Поскольку льготное кредитование для нынешнего года
является основным финансовым ресурсом в обеспечении
посевной

компании,

от

активности

наших

производителей во многом будет зависеть
посевной компании 2018 года.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

товарорезультат

