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Сельхозпредприятия стали 
вкладывать в модернизацию
Ставки будут расти
– Говорят, банки наращивают 
объёмы кредитования. А что 
происходит на рынке креди-
тования сельхозпредприятий? 
Чувствуется оживление или 
наоборот?

– Смотря с чем сравнивать. Если 
с ситуацией 10 лет назад, то да, 
сейчас чувствуется оживление. 
Но если за последние 5 лет – 
банки всегда предоставляли кре-
диты стабильным сельхозпред-
приятиям. Их не так много. Есть 
20-30 крупных предприятий, ко-
торые являются желанными за-
ёмщиками для любого банка. За 
этих клиентов банки конкуриру-
ют между собой.

– Что сейчас происходит с про-
центными ставками?

– Месяца три назад в банков-
ской системе была избыточная 
ликвидность, все хотели её раз-
местить и снижали процентные 
ставки на кредиты. Сейчас в свя-
зи с событиями в Европе и на 
внешних рынках объёмы ликвид-
ности чуть-чуть уменьшились, но 
тем не менее, мы всегда готовы 
кредитовать заёмщиков.

– Какой прогноз ставок на сле-
дующий год?

– На мой взгляд, ставки будут 
потихоньку расти. Это обуслов-
лено ситуацией на международ-
ных финансовых рынках. Сейчас 
европейские банки и американ-
ские правительства решают свои 
проблемы за счёт печатания де-
нег. Естественно, это приводит к 
росту цен. Вопрос только в том, 
в каком объёме они будут расти. 
Но прогнозы могут давать орга-
ны, которые отвечают за денеж-
ную политику в стране.

– Значит, с точки зрения сель-
хозпредприятий, сейчас удоб-
ный момент, чтобы взять кре-
дит?

– Да. Ставки держатся на при-
емлемом уровне. Вопрос толь-
ко в заёмщиках: готовы ли они 
к тому, чтобы взять кредит. По-
тому что к этому надо готовить-
ся документально. Часто прихо-
дится слышать на разных кру-
глых столах и встречах жалобы 
на банки, которые, не дают кре-
диты. Это не так. Банки всег-
да дают кредиты — это их хлеб. 
Другое дело, что есть недоволь-
ные процентными ставками кли-
енты или те, у кого нет залогово-
го обеспечения — нет докумен-
тов на трактор или не хотят их 

оформлять, а земля – в краткос-
рочной аренде до года, и доку-
ментов на неё тоже нет, так как 
краткосрочные договоры не ре-
гистрируются. Я считаю, у нор-
мального хозяина такой ситуа-
ции быть не может: у него всегда 
есть, что заложить.

Самый лучший залог
– Сейчас вы даёте кредиты 
под залог земли?

– Да, мы были первым банком 
на юге, который ввёл эту практи-
ку лет 6-7 назад после появления 
закона об ипотеке земли сель-
хозназначения. Мы также пре-
доставляем кредиты под землю 
сельхозназначения на покупку 
земли сельхозназначения. Зачем 
мы это делаем? – Нам выгодно, 
когда клиент имеет собственную 
землю. Таким образом он стаби-
лизирует свой бизнес. Если зем-
ля в собственности, это значит, 
у него не будет прений с пайщи-
ками, землю у него никто не вы-

хватит, повысив арендную плату 
для пайщиков. Кроме того, зем-
ля – это хороший залоговый ак-
тив. На сегодняшний день у нас 
в залоге около 45 тыс га земель 
сельхозназначения. Хорошие хо-
зяева стремятся работать с нами 
по такой схеме.

– Какие здесь возникают 
сложности?

– Земля должна быть выделе-
на в натуре и должно быть сви-
детельство о праве собственно-
сти. Как показывает практика, 
большая часть земли находит-
ся в общедолевой собственности 
и даже если собственник скупил 
какой-то массив общедолевой 
собственности, требуется вре-
мя на выделение этого массива 
в натуре. И деньги на эту работу. 
Это достаточно долгий процесс. 
Когда аграрии получают свиде-
тельство о праве частной соб-
ственности, они могут оформить 
залог. Ещё один момент: мы не 
работаем по кадастровой оценке 
— она завышена раза в два– три 

от рыночных цен и создана для 
целей налогообложения. Мы мо-
ниторим ситуацию по рыночным 
ценам, выезжаем на место, ис-
следуем качество земли перед 
тем, как взять её в залог. Банк 
считает, что это хорошее зало-
говое обеспечение. Если мы ра-
ботаем с сельхозпредприятием и 
видим, что ему потребуется мно-
го кредитов, то нашим услови-
ем будет в первую очередь зало-
жить землю. 

– Под залог техники тоже кре-
дитуете?  

– Да. Стандартная схема 20 на 
80, срок 3-5 лет. (20% авансовый 
платеж; 80% кредитные сред-
ства)

– Ещё что в залог принимаете?

– Практически всё: залог третьих 
лиц, личный автотранспорт, де-
ловую недвижимость, оформлен-
ную на физлиц, посевы...

– В случае кредитования под 
залог посевов страхование — 
обязательное условие?

– Не всегда. Если посмотреть 
на страховые выплаты, кото-
рые проводят компании, их очень 
мало. Это обусловлено тем, что 
качество подготовки документов 
по страховым выплатам со сто-
роны хозяйств не всегда на вы-
соте. Поэтому им очень слож-
но получить страховые выплаты, 
даже если наступил страховой 
случай. Мы посчитали, что сель-
хозник получит в случае пробле-
мы. Оказалось, он очень мало 
получит. Поэтому какой смысл 
заставлять страховать посевы, 
чтобы выдать кредит, если мы 
по факту знаем, что это не оку-
пит риска. Банк считает, что луч-
ше немного поднять процентную 
ставку, принять посевы в залог и 
взять риск только на себя. Среди 
других залогов посевы считают-
ся наименее ценным и являются 
вспомогательным залогом. 

Энергоэффективность 
в моде
– На что чаще всего нужны 
деньги аграриям?

– Большая часть — 70% выдан-
ных кредитов — на оборотные 
средства. Это кредиты до года 
на приобретение средств защи-
ты, семян, выплату зарплаты. 30 
% – это длинные деньги на мо-
дернизацию — приобретение 
техники, строительство.

В последние месяцы года банки столкнулись с тра-
диционным наплывом сельхозпредприятий, жела-
ющих взять кредит. В чём особенность нынешне-
го агросезона и каковы прогнозы на следующий 
год, – об этом «Деловому крестьянину» рассказал 
Александр Бец, заместитель начальника департа-
мента по работе с корпоративными клиентами бан-
ка «Центр-инвест». 
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– В какой валюте сейчас вы-
годней брать кредит?

– У сельхозников основной до-
ход в рублях, поэтому в рублях. 
Получается, что по процент-
ным ставкам долларовый кре-
дит выгодней: разница по став-
кам составляет 5-6 %. Но есть 
ещё курсовые колебания, на ко-
торых можно как выиграть, так и 
очень сильно проиграть. За по-
следние полгода доллар США 
подорожал на три рубля. Что бу-
дет через полгода – никто не 
знает. Брать кредит в долларах 
есть смысл только тогда, когда 
есть валютный доход. Среди на-
ших клиентов-аграриев есть та-
кие примеры: это бизнес, связан-
ный с переработкой, а также те, 
кто продаёт выращенную пшени-
цу напрямую иностранным ком-
паниям. 

– В этом году у вас появились 
новые программы кредитова-
ния сельхозпредприятий?

– Практика внедрения новых 
программ более оправданна 
для сектора кредитования физ-
лиц. В корпоративном сегмен-
те всё по-другому. Каждое пред-
приятие — уникально, поэтому у 
нас к каждому клиенту индиви-
дуальный подход по срокам, сум-
мам, залоговому обеспечению. 
Банком установлены цели, на ко-
торые предприятие может по-
лучить кредит. На пополнение 
оборотных средств, приобрете-
ние сельхозтехники, капиталь-
ное строительство. В последние 
год-полтора у нас появилась про-
грамма по энергоэффективно-
сти. Мы финансируем приобре-
тение оборудования или капи-
тальные вложения там, где есть 
экономия электроэнергии или то-
плива. Если заёмщик показы-
вает, что этот кредит позволяет 
ему произвести экономию, то мы 
предлагаем выгодную  програм-
му энергоэффективности. 
– Это даёт преимущества?
– Конечно, это более длинные 
сроки (5-7 лет) и снижение про-
центной ставки на 1,5-2 %.

– Эта программа пользуется 
спросом?

– Да, желающих много. Аграрии 
берут деньги на замену насосов, 
установку котельного оборудо-
вания, установку малых электро-
станций, приобретение комбай-
нов и тракторов, которые позво-
ляют экономить топливо. Стро-
ительство энергоэффективных 
зданий.

Время дороже скидок
– Вообще в этом году у вас 
стало больше заёмщиков?

– Клиентская база в секторе 
сельхозкредитования стабильна. 
Почему — потому что новые кли-
енты в отрасли в принципе не по-
являются. Они ведь все на земле 
работают, а землю, как известно, 
больше не делают. Другое дело, 
что у нас появляются новые кли-
енты, которые прежде работали 
с другими банками. Таким обра-
зом за этот год 4-5 крупных за-
ёмщиков к нам пришли. 

– У вас лучше?

– Да, есть преимущества. Во-
первых, полное покрытие тер-
ритории на которой работаем. 
У нас есть филиалы и допофи-
сы в каждом районе области. 
Там работают подготовленные 
и мотивированные работники. 
Во-вторых, оперативность в при-
нятии решений. Мы даём ответ в 
течение недели. Третье — наши 
сотрудники имеют представле-
ние о специфике сельскохозяй-
ственного труда. Им не надо дол-
го объяснять, на что, зачем и ког-
да агропредприятию нужны день-
ги. А главное — наш банк рабо-
тает на юге, это житница стра-
ны, лучшее место для сельско-
го хозяйства. Наши акционеры 
это чётко понимают и ставят за-
дачи по удержанию определен-
ной доли рынка. Что касается 
ставок – в банке «Центр-инвест» 
они всегда рыночные. Оператив-
ность и высокое качество рабо-
ты, согласитесь, всегда чего-то 
стоит. Можно гоняться за низки-
ми процентными ставками, но 
кредит вы получите только че-
рез полгода, когда потребность 
в нём уже уйдёт. Что даст разни-
ца в 1,5 %, когда цена на селитру 
выросла на 15 %? 

– Объёмы кредитования в этом 
году увеличились?

– Кредитный и лизинговый порт-
фель в сельском хозяйстве со-
ставляет 8 млрд рублей. В этом 
году он вырос на 20 %.

– Это больше, чем в прошлом 
году?

– Так же. Этот показатель роста 
стабилен на протяжении послед-
них лет. Такой же рост прогнози-
руем и в будущем году.

– Кредитование сельхозпред-
приятий носит сезонный ха-
рактер?

– Есть два пика кредитования: в 
ноябре-декабре и апреле. 

– В это время не бывает оче-
редей?

– Нет. Мы не знаем, что это та-
кое. 

– За счет хорошей организа-
ции?

– Да, мы просим и требуем, что-
бы заемщики сами для себя го-
товили бизнес-планы на весь 
год. Человек планирует в нача-
ле сезона (то есть в июле): какой 
у него будет севооборот, сколько 
денег ему нужно, сколько есть. 
Составляет график поступления 
денежных средств. Благодаря 
этому ни для клиента, ни для нас 
не становится неожиданным, тот 
факт, что ему в этом году нужны 
деньги. Для меня непонятно, как 
может бизнесмен прибежать в 
апреле и говорить о том, что ему 
срочно нужны деньги. 

Если бы аграрием 
был я...
– Окажись вы на месте агра-
рия, где бы искали деньги?

– В первую очередь в «Центр-
инвесте». Потом уже в других 
банках.

– Но именно в банке?

– Мы всем своим клиентам гово-
рим, не берите деньги на неле-
гальном рынке. Этот рынок есть. 
Там ставки другие – минимум 3 
% в месяц. Это 36 % годовых. И 
там другие условия по залогам и 
возврату. И методы работы дру-
гие... Бывает, к нам приходят 
предприниматели-фермеры, ко-
торые раньше занимали у част-
ников, они говорят, что с банком 
работать надёжней и выгодней и 
становятся нашими постоянными 
клиентами.

– А если сельхозпредприятие 
уже закредитовано в другом 
банке?

– Мы можем его перекредито-
вать. Такие примеры есть.

– В случае неурожая можно 
реструктурировать долг?

– Да, но для этого должны быть 
веские основания, мы их прове-
ряем. 

– В этом году это было востре-
бовано?

– На севере Ростовской области 
был неурожай. Несколько кли-
ентов из той зоны обратились к 
нам с таким предложением. Мы 
разработали соответствующие 
программы по погашению задол-
женности. 

– Пострадавшие от африкан-
ской чумы свиней не обраща-
лись за помощью?

– Нет. Среди наших клиентов 
есть предприниматели у которых 
есть свинопоголовье, но нет по-
страдавших. 

– А свекловоды?

– А какие у них проблемы?

– Ну, цена упала в два раза...

– Цены низкие. А какая маржа? 
Я считаю, что даже при нынеш-
ней цене маржа приличная. Дру-
гое дело, что все рассчитывали 
на сверхприбыли – в прошлом 
году закупочные цены были вы-
сокими. Это было обусловлено 
высокой ценой на сахар на ми-
ровом рынке. По моим данным, 
полная агрономическая себе-
стоимость свёклы в Ростовской 
зоне порядка 16 тысяч рублей 
на га, остальное — транспорт-
ные расходы. И они тем выше, 
чем дальше находится произ-
водство свёклы от сахарного за-
вода. Поэтому, если предприни-
матель жалуется на то, что за-
купочная цена на заводе не оку-
пает его затраты на производ-
ство, скорее всего, это его про-
счёт: не надо было сеять свёклу 
на большом удалении. Если не 
контролируешь риск — не бери 
его. Это довольно распростра-
нённая ошибка среди предпри-
нимателей: они всегда пытают-
ся вписать в бизнес-план макси-
мальные цены. Мы говорим и бу-
дем говорить: пишите минималь-
ные цены. Пусть лучше вы пока-
жете маленькую рентабельность, 
но вам будет проще выполнять 
свои обязательства.

– В какой отрасли сельского 
хозяйства вы видите большие 
перспективы?

– В овощеводстве. Высокотехно-
логичном — поливном, со скла-
дами для хранения выращенно-
го урожая. В этом бизнесе есть 
своя специфика. Овощи — то-
вар скоропортящийся и в период 
уборки цена на него минималь-
ная. Самые высокие цены — зи-
мой. Поэтому для аграриев пер-
спективно строить склады. Банк 
охотно поддерживает такие про-
екты. Как правило, их окупае-
мость 2-3 года. 

– А как насчёт новых техноло-
гий в сельском хозяйстве? К 
этому направлению есть ин-
терес?

– Ещё какой: я был на выставке 
Agritechnika в Ганновере, там по-
ловина посетителей — русские, 
ну, ещё украинцы. Было немало 
наших клиентов. Все между со-
бой общаются, делятся опытом. 
Со своей стороны наш банк (и в 
этом ещё одно наше преимуще-
ство), всегда старается знако-
мить сельхозпредпринимателей 
на горизонтальном уровне. Если 
у кого-то есть успешный проект, 
мы стараемся, чтобы его колле-
ги из других районов знали об 
этом. У вас возникнет вопрос: за-
чем сельхознику делиться свои-
ми знаниями с конкурентами. Но 
получается, что в этом секторе, 
связанном с высокотехнологич-
ными вещами, конкуренция не 
так сильна, потому что это пока 
штучные проекты. 

экономика

«Можно гоняться за низкими процентны-
ми ставками, но кредит вы получите толь-
ко через полгода, когда потребность в 
нём уже уйдёт. Что даст разница в 1,5%, 
когда цена на селитру выросла на 15%?»
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