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Взгляд Сбербанка 
на АПК
Вызовы отрасли



Результаты финансирования 
отрасли АПК на 01 сентября 2019 г.

1,2трлн руб. – 
портфель 
банка 
в отрасли

345млрд 
руб.

льготных кредитных 
соглашений в рамках 
Программы 1528

34 млрд 
руб.

льготных кредитных 
соглашений с МФХ  

98 млрд 
руб.

кредитование 
на проведение 
сезонных работ 

> 30% 
доля Банка 
в Программе 1528 

6+39%

6% 3%
Сельское 

хозяйство 
Пищевая 
промышленность 

в кредитном 
портфеле Банка 



Чтобы быть успешным в современном мире, 
нужно осваивать новые навыки, становиться digital

Клиент  
и диагностика 

стратегии
• Клиент о нас 

• Особенности финансирования

• Уровень самообеспеченности

• Драйверы отрасли

• Отраслевая стратегия

Экосистема 
для повышения 

конкуренто-
способности

• Аутсорсинг операционных 
функций

• Интеллектуальная система 
управления

• Образовательная платформа для 
руководителей и сотрудников

• Оценка рынка на основе «цифры»

• Экспертиза инвестиционных 
проектов

Оценка 
совокупности 
факторов при 
принятии решений 
об инвестициях
• Максимальное использование 

внутренних ресурсов региона

• Коллаборация малого/среднего/
крупного предпринимательства

• Аналитика по внешним 
и внутренним рынкам

• Современность 
применяемых технологий

• Стоимость транспортно-
логистического плеча

• Консалтинг стратегии региона/
Федеральных округов

• Цифровой мониторинг проектов 



Кто, если не мы ускорит получение 
финансовой поддержки 

1 Либерализация условий кредитования сезонно-полевых работ

2 Агрострахование сезонно–полевых работ с гос. поддержкой

3 «Кредит за 7 минут» для льготного кредитования АПК (01.01.2020)

4 Система межведомственного электронного взаимодействия 
с Минсельхозом России (СМЭВ)

Льготное кредитование АПК 
в рамках скоринговой технологии 
«Кредитная фабрика» – 
решение за 3 дня

Увеличена максимальная сумма 
кредита в рамках «Кредитной 
фабрики» с 3 до 5 млн руб. 
без обеспечения

«Кредит за 3 минуты» с даты 
подачи заявки до перечисления 
средств на счет клиента (кроме 
льготного кредитования АПК)

Для малого- и микро-бизнеса



Стандартные требования Льготные условия по компаниям АПК

Соотношение 
собственных 

и заемных средств 20/80

• Соотношение собственных и заемных средств 
от 0/100 до 10/90 в зависимости от показателей 
по компаниям Группы

100% обеспеченность
предоставление отсрочек 

не допускается

• Поручительство компаний Группы 
• Имущество, созданное в рамках проекта
• Отсрочка оформления – до 120 дней при залоге 

недвижимости

Обязательны 
инжиниринговая 

экспертиза и маркетинг

• Собственный маркетинговый анализ Банка
• Сравнение стоимости с аналогичными проектами 

в Банке

Льготные условия значительно отличаются 
от стандартных требований и позволяют 
уменьшить срок рассмотрения сделок 



Проекты с экспортным 
потенциалом.  

зерновые культуры, масложировая, 
мясная, молочная, рыбная 
продукция и кондитерские 

изделия

Проекты по закрытому грунту, 
направленные на закрытие 

дефицита по тепличным 
овощам в УФО, СФО, ДФО 

Приобретение техники 
и оборудования  

(в т.ч. модернизация действующих 
предприятий)   

Проекты  
по аквакультуре

Проекты по хранению  
и переработке с/х продукции

Проекты  
по строительству 
и модернизации 

логистических 
и распределительных 

центров

Проекты  
по строительству селекционно-

генетических центров

Приоритетные направления 
финансирования



Фокус на управлении бизнесом 
через отраслевые приоритеты

Формируем отраслевые 
триггеры для оценки 

потенциала

Machine Learning-модель 
формирования периметра 

отрасли

Краудсорсинговая 
платформа продуктовых 

инициатив

Дайджест отраслевых 
мероприятий PR и GR

Единая отраслевая 
аналитика

Платформа отраслевого 
обучения и сертификации 

с участием отраслевых 
союзов при МСХ РФ

Модель определения 
отраслевой специализации 

клиентско-продуктовых 
команд и сотрудников

Что делаем

Инструменты 
операционализации

Отраслевая 
кросс-блочная 

проектная команда 
12 пилотных отраслей + 

2 подотрасли

Приоритезация 
отраслевого 
потенциала

• Продукты

• GR

• PR

• Потенциал в разрезе 
подотраслей 
и регионов

• Риски 

• Обучение

Понимание отрасли



Растениеводство

Масличные

Молочное 
животноводство

Овцеводство 
и козоводство

Пищевая  
промышленность 

глубокая  
переработка

Рыба

Птицеводство

Овощеводство 
и грибоводство

Алкогольная 
продукция

Свиноводство

Повышенная 
конкуренция

Развитие  
рынка

Отраслевая стратегия



Факторы, препятствующие развитию 
отрасли, реализации проекта

Высокая 
капиталоемкость 

и длительный 
срок окупаемости 

проектов

Зависимость от цен 
на мировом рынке

Неконкурентность 
применяемых 

технологий

Не гарантируемое 
субсидирование 

сapex

Не применение 
опыта регионов 

лидеров 
по привлечению 

инвестиций

Не учитываются 
профицит/дефицит 

в федеральных 
округах 

и транспортное 
плечо

Нет региональных 
программ 

поддержки

Нет карты 
цифровизации 

в регионе

Нет маркетинга 
внешних рынков

Оптимизация 
цепочек расчетов 

за счет внутренней 
синергии 

Отсутствие 
синергии 

производителей 
малого/среднего 

и крупного бизнеса 

Создание 
и продвижение 
регионального 

бренда

Экономика 
транспортной 

логистики 
до потребителя



Программа повышения 
конкуренто способности 

компаний –
406,8 млрд рублей 

до 2024 года
ПП РФ №512 от 26.04.2019

Эффективные стратегические  
решения

Льготное 
кредитование

ПП РФ №1528 от 29.12.2016

Региональные 
программы 
поддержки 

Единая аналитика 
по РФ

Комплексное развитие  
сельских территорий – 

создание грамотной 
инфраструктуры

ПП РФ №696 31.05.2019

Освоение в регионе 
новых навыков 

Становиться  
digital 



Показатели оценки эффективности 
проектов АПК

Внешние  
факторы

Финансовые  
показатели

Нефинансовые 
показатели

• востребованность продукта 
• наличие собственной ресурсной 

базы
• направления с экспортным 

потенциалом
• продукты с высокой 

добавленной стоимостью
• развитость системы логистики 

в регионе
• рынок реализации
• стратегия региона
• использование инструментов 

государственной поддержки 
отрасли

• цикл с коротким транспортным 
плечом

• маркетинг

• срок окупаемости инвестиций

• внутренняя норма прибыли (IRR)

• маржинальность производства 
и продаж

• низкая себестоимость 
продукции за счет вертикальной 
интеграции

• число вновь созданных 
рабочих мест

• объем увеличения 
налоговых платежей

• синергетический вклад 
в рост ВРП региона



регион юридическое 
лицо

физическое 
лицо

Экосистема – цифровая 
трансформация клиента



Экосистема

Образование
• Образовательная 

платформа для 
руководителей 
и сотрудников

Маркетинг

• Продвижение
• Таргетированная реклама
• Аутсорсинг маркетинговой функции
• Создание сайта

Оптимизация  
операционных процессов

• Аутсорсинг бухгалтерии
• Электронный документооборот
• Отчетность для гос. органов 
• Проверка контрагентов 
• Организация тендеров и закупочных процедур
• Аутсорсинг ИТ сервисов и поддержки 
• Комплаенс-консультирование 

HR-сервисы

• Подбор сотрудников
• Аутсорсинг расчета зарплаты 

и кадрового учета
• Проверка нанимаемых 

сотрудников
• Корпоративная телемедицина
• Предрейсовая проверка 

водителей

Юридические  
услуги

• Аутсорсинг 
юридической функции

• Юридические услуги

Консалтинг

• Стратегический 
консалтинг

• Интеллектуальная 
система управления

• Потребительская 
и торговая аналитика

• Экспертиза 
инвестиционных 
проектов



Стратегия 
региона

01

Инфраструктура 
рядом  
с проектом

04

Образовательная 
платформа

07

Аналитика 
рынков 

02

Конкуренто-
способность 
проекта

05

Оценка 
потенциала 
отрасли

08

Коллаборация 
бизнеса  
в регионе

03

Системная 
оценка состояния 
проекта регионом 

06

Современные  
технологии

09

Резюме


