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Агрокредитованию в России – 130 лет
К Р У Г Л А Я  Д А Т А

2012 год — юбилейный
для Крестьянского по�
земельного банка —
государственного кредит�
ного института Россий�
ской империи. 18 мая
1882 года император
Александр III написал
поверх мнения Государст�
венного Совета о созда�
нии банка: «Быть посе�
му». Так началась исто�
рия агрокредитования
в России

В конце XIX века, когда
в стране активно проис�
ходило формирование ча�
стной собственности, го�
сударство стремилось ока�
зать максимальную под�
держку селу и форсиро�
вать развитие сельского
хозяйства. Учрежденный
государством Крестьян�
ский поземельный банк
стал первым российским
банком, который специа�
лизировался на кредито�
вании крестьян. Ссуды на
приобретение земли, вы�
даваемые мелким хозяй�
ствам, содействовали рас�
ширению крестьянского
землевладения и укрепле�
нию аграрной отрасли.
В результате в начале
ХХ века Россия стала глав�
ным мировым экспорте�
ром зерновых, увеличив
почти на 40% объемы
производства пшеницы, бо�
лее чем на 60% — ячменя
и на 45% — кукурузы.

Сегодня, когда поддер�
жка сельского хозяйства
является одним из госу�
дарственных приорите�
тов, а отрасль демонстри�
рует заметный рост, мож�
но провести исторические
параллели. Крестьянский
поземельный банк стал
прародителем Россельхоз�
банка, который 12 лет
действует в современной
России и является основой
национальной кредитно�
финансовой системы об�
служивания агропромыш�
ленного комплекса стра�
ны. Намного сложнее ста�
ла структура экономики,
масштабнее задачи, но
принципы схожие: обес�
печить потребности крес�
тьян в финансовых ресур�
сах, чтобы создать все ус�
ловия для развития аграр�
ного сектора страны.

— Юбилейная дата —
130 лет агрокредитова�
нию — хороший повод
обратиться к своим исто�
кам, чтобы сформировать
в обществе и бизнесе
преемственность, заимст�
вуя лучший опыт преды�
дущих поколений и обога�
щая его достижениями се�
годняшнего дня, — гово�
рит директор Тверского

филиала Россельхозбанка
Валерий Андрианов. —
Российский сельскохозяй�
ственный банк был со�
здан как финансовый ин�
ститут со 100%�ным учас�
тием государства для кре�
дитной поддержки отече�
ственного агропрома. Ре�
шение этой задачи явля�
ется безусловным приори�
тетом в деятельности
банка.

Тверской филиал Рос�
сельхозбанка работает на
рынке кредитования уже
11 лет. За время своей де�
ятельности он вложил в
экономику области более
27,5 млрд рублей. Помимо
этого в рамках Государ�
ственной программы раз�
вития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и про�
довольствия на 2008–
2012 годы филиал предо�
ставил заемщикам более
7 млрд рублей, в том чис�
ле на строительство, ре�
конструкцию и модерни�
зацию объектов животно�
водства — 5,9 млрд руб�
лей, объектов птицевод�
ства — 100 млн рублей,
на приобретение сельско�
хозяйственной техники
и оборудования — 989,1
млн рублей.

Финансовые ресурсы,
направленные в отрасль,
позволили увеличить

объемы производства
продукции земледелия
и животноводства, осуще�
ствить обновление техни�
ческой базы, создать но�
вые современные пред�
приятия. С 2001 по 2012
годы в нашем регионе
при кредитной поддержке
Россельхозбанка построен
животноводческий комп�
лекс европейского типа
в Конаковском районе
и аналогичный возводится
в Ржевском районе (ОАО
«Агрофирма «Дмитрова
Гора»), в Кашинском рай�
оне — животноводческий
комплекс для содержания
лошадей и производства
кумыса (ООО «Снайп»),
внедрено современное
оборудование на ОАО
«Птицефабрика «Верхне�
волжская», крупный про�
ект реализован ООО
«Тверь�Агропром» в Ли�
хославльском районе по
строительству комплекса
по хранению, первичной
обработке и фасовке се�
менного картофеля, в Ка�
лязинском районе ООО
«Землевед» построил
кролиководческую ферму.
И это далеко не полный
перечень успешно реали�
зованных при поддержке
банка проектов.

Сельскохозяйственная
отрасль обладает огром�
ным потенциалом разви�
тия, а значит, потребнос�
ти села в финансовых ре�
сурсах по�прежнему вели�
ки. Россельхозбанк еже�
годно выдает кредиты на
десятки миллиардов руб�
лей и будет дальше нара�
щивать объемы кредито�
вания АПК.

— Особое внимание мы
уделяем фермерам, в том
числе начинающим, —
отмечает Валерий Андри�
анов. — Сегодня владель�
цев малых хозяйств важ�
но обеспечить необходи�
мыми знаниями для веде�
ния бизнеса, развития
производства на основе
современных технологий.
Поэтому в помощь сель�
ским предпринимателям
Россельхозбанк недавно
запустил информационно�
просветительскую про�
грамму «Стань ферме�
ром», в рамках которой
начинающие бизнесмены
получают рекомендации
по созданию хозяйства
с привлечением государст�
венной и кредитной под�
держки. Мы активно фи�
нансируем малые хозяй�
ства, так как именно они
вносят существенный
вклад в экономическое
благополучие сельского
населения и социальную
стабильность на селе.
Портфель кредитов мало�
му агробизнесу по твер�
скому филиалу в прошлом

Государственный банк Российской империи.

Кредитный билет времен Екатерины. Начиная с 1898 г.
способ печатания кредитных билетов в России произво!
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с чем Орлов продал свое открытие Англии. И только тогда
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за него во много раз. В Англии печатание по способу Орло!
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Закладной лист. Государственный зе!
мельный банк.

Закладной лист. Государственный Дво!
рянский земельный банк.

году увеличился в 2,1
раза и сегодня составляет
276,6 млн рублей.

Конечно, кредитует
банк и крупные предпри�
ятия, причем не только
в АПК, но также и в от�
раслях, смежных с сель�
ским хозяйством, но не
связанных с ним. «Следуя
аграрному профилю бан�
ка, мы понимаем, что се�
годня благополучие сельс�
ких территорий и сельс�
кого населения невозмож�
но без развития строи�
тельства, транспорта,
логистики», — подчерки�
вает директор Тверского
филиала Россельхозбанка.

За прошедший год фи�
лиал увеличил кредитный
портфель на 1,2 млрд
рублей, на сегодняшний
день он составляет 10,3
млрд рублей. Это значит,
что спрос на кредитные
ресурсы банка растет,
особенно в период прове�
дения сезонных работ.

— Финансирование по�
севной и уборочной кам�
пании — одно из важней�
ших направлений дея�
тельности Россельхозбан�
ка. В прошлом году на
эти цели филиал выдал
575 млн рублей. С начала
этого года на проведение
весеннего сева мы уже
направили 251 млн руб�
лей, — говорит Валерий
Андрианов.

Существенное внима�
ние Россельхозбанк уде�
ляет и розничному на�
правлению, стремясь
к тому, чтобы сельские
жители могли пользовать�
ся тем же комплексом со�
временных банковских
услуг, что и горожане.
За прошлый год тверской
филиал выдал владельцам
личных подсобных хо�
зяйств, а также всем, кто
обратился в банк за кре�
дитами, — около 1,1 млрд
рублей.

Немаловажно и то,
что банк активно поддер�
живает предприниматель�
скую инициативу на селе,
предоставляя кредиты на
создание и развитие биз�
неса. Теперь уже практи�
чески в каждом районе
нашей области есть ус�
пешные хозяйства, соз�
данные и выросшие при
кредитной поддержке
Россельхозбанка.
Они вносят существен�
ный вклад в экономику
региона и обеспечива�
ют рынок сельскохозяй�
ственной продукцией, что
служит хорошим приме�
ром и для других банков.
Такова современная исто�
рия кредитования россий�
ского села, которая создает�
ся общими усилиями агра�
риев и Россельхозбанка.

Крестьянский поземельный банк. Император Александр III.


