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Россельхозбанк предложил аграриям
Оренбуржья кредиты на сезонные работы
и покупку техники

 В Оренбурге прошло областное совещание
по вопросу организации и проведения
весенне-полевых работ. Аграрии обсудили
состояние плодородия почв,
метеорологический прогноз на

вегетационный период 2016 года, новые технологии и севооборот в условиях засухи, а также
возможность получения государственной поддержки и доступность кредитных ресурсов. С
возможностью получить займы на сезонные работы или покупку техники
сельхозтоваропроизводителей области познакомила директор Оренбургского регионального
филиала Россельхозбанка Галина Меньщикова. – Россельхозбанк – традиционный партнер
сельхозтоваропроизводителя. Займы на сезонные работы и приобретение
сельскохозяйственной техники – два наших основных направления кредитования, – уточнила
Галина Юрьевна. – Чтобы удовлетворить потребность аграриев в заемных средствах на
проведение сезонных работ, в первом полугодии мы предусмотрели около 800 миллионов
рублей. За первый квартал предприятия АПК смогли получить от Россельхозбанка 526
миллионов рублей. На сегодняшний день в нашем кредитном отделе находятся на обработке
заявки еще на 44 миллиона рублей. Таким образом, до июля нам необходимо освоить еще 230
миллионов рублей. Считаю, что в этом у нас никаких проблем не будет. Все идет по плану.
Аграрии рассматривают два основных вида кредитов, за которыми можно обратиться в
Россельхозбанк, условно называя их короткими и длинными. Первые на срок до одного года
берутся на закупку семян, минеральных удобрений, ГСМ, инвентаря или страхование будущего
урожая. Вторые предполагают модернизацию производства или закупку дорогостоящей
техники. – Сотрудничество с Россельхозбанком началось с момента открытия филиала в
Оренбургской области, и отношения нашего предприятия с банком считаю взаимовыгодными, –
рассказал директор ЗАО «Шильдинское» Адамовского района Сергей Алейников. – Наш
кредитный портфель в Россельхозбанке не превышает 20 миллионов рублей, есть средства и
на депозитных счетах. Мы предоставляем банку собственные средства в качестве вкладов, а
когда нам необходимо берем кредиты. Такое сотрудничество дает нам право на льготные
условия по займам. Это ощутимо в экономике предприятия. Аграрии отмечают, что условия
кредитования в Россельхозбанке, с учетом субсидирования, максимально комфортны для
сельхозтоваропроизводителей. Это позволяет активно использовать такой инструмент как
кредит, не испытывая высокой долговой нагрузки. - Максимальный срок кредита на сезонные
работы составляет один год. Ставка – от 15 процентов годовых. В качестве залога может быть
оформлено ликвидное и неликвидное имущество, госгарантии и поручительство корпорации
МСП, отметила заместитель директора Оренбургского регионального филиала Ольга
Пересыпайло. - Кредит под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники или
оборудования предусматривает заем на срок до семи лет, в том числе с отсрочкой платежа по



основному долгу до одного года. В качестве обеспечения оформляется приобретаемая
техника. Обычно авансовый платеж составляет от 15 до 40 процентов от стоимости
имущества. При этом, в отличие от покупки комбайнов и тракторов в лизинг, предприятие
может незамедлительно получить возмещение по НДС, а также сэкономить на процентах,
досрочно погасив кредит.
Ссылка на статью: Россельхозбанк предложил аграриям Оренбуржья кредиты на сезонные
работы и покупку техники

http://www.finnovosti.ru/rosselxozbank-predlozhil-agrariyam-orenburzhya-kredityi-na-sezonnyie-rabotyi-i-pokupku-texniki
http://www.finnovosti.ru/rosselxozbank-predlozhil-agrariyam-orenburzhya-kredityi-na-sezonnyie-rabotyi-i-pokupku-texniki

