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«МЫ ПОНИМАЕМ ВСЮ ВЕРТИКАЛЬ,
ОТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНА
ДО ПЕРЕРАБОТКИ И ТОРГОВЛИ»
По последним данным Росстата, к началу июня запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России увеличились на 43,7% — до 8,1 млн тонн, в заготовительных и перерабатывающих отечественных организациях — на 23,1%, до 10,4 млн
тонн. На фоне такого высокого урожая и рекордных переходящих запасов эксперты
рынка в этом сезоне ожидают резкого увеличения объемов экспорта. На последнем
Международном зерновом раунде прозвучало заявление, что особенно в импорте
российской пшеницы сегодня заинтересованы китайские компании. «Деньги» обсудили перспективы инструментов поддержки, которые, со своей стороны, аграриям
сегодня предлагают финансовые организации, с директором управления по работе
с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Сергеем Андреевым.
инистр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял в апреле, что по итогам 2016 года экспорт
АПК превысил экспорт оружия. Доходность сельского хозяйства достигла 20% и вышла на третье место после «нефтянки» и торговли. Как Альфа-Банк оценивает инвестиционный потенциал отрасли?
— Безусловно, позитивно. Мы видим сегодня, что отрасль активно развивается. Растет
стоимость сельхозземель, увеличиваются объемы экспорта, открываются новые терминалы.
Агропромышленный комплекс определен как одно из приоритетных направлений стратегии Альфа-Банка, и мы стремимся расти здесь быстрее рынка. Так, кредитный портфель
Альфа-Банка в АПК вырос в два раза с начала 2016 года и к середине 2017 года достиг в долларовом эквиваленте $2 млрд, а с учетом гарантий и торгового финансирования — $2,5 млрд.
Эта сумма составляет порядка 10% корпоративного портфеля Альфа-Банка. Причем речь
идет о крупных и средних клиентах, не учитывая малый бизнес.
— Кого из аграриев финансирует Альфа-Банк?
— Мы работаем со всеми сегментами сельского хозяйства и хорошо понимаем всю вертикаль, от выращивания зерна до переработки и торговли. Банк присутствует на каждом
этапе производственного цикла. Среди клиентов Альфа-Банка — «Русагро», «Мираторг»,
«Черкизово», «Степь», «Продо», Сибирская аграрная группа, «АФГ Националь» и другие.
Альфа-Банк довольно давно занимает одни из ведущих позиций в свиноводстве и птицеводстве. Перспективным сегментом, на который мы обращаем внимание с 2016 года, является рыбодобыча. В том числе мы готовы финансировать проекты инвестиционного строительства рыбодобывающих судов, которые получили в этом году господдержку.
— Какова доля инвестиционных проектов в портфеле Альфа-Банка?
— Около 50% портфеля. Мы готовы предоставлять долгосрочное финансирование. Так,
например, в 2015 году мы прокредитовали строительство группой «Русагро» комплекса по
производству свинины и комбикормов в Приморье. Альфа-Банком открыта кредитная линия на 12,6 млрд руб. на восемь лет.
— Какие сейчас требования к характеристикам проектов, которые финансирует
Альфа-Банк?
— Мы основываемся на показателях финансового анализа, таких как срок окупаемости,
рентабельность, стабильность денежного потока. Банк также обращает внимание на мировые цены на сельхозтовары и динамику цен на экспортируемые товары, запас прочности
заемщика к возможному снижению цены на производимый продукт, наличие устойчивых
конкурентных преимуществ.
— Как отмечалось на 18-м Зерновом раунде в Геленджике, положительный результат отрасли достигнут за счет растениеводства, а основную долю господдержки получает животноводство. Подтверждает ли это структура портфеля Альфа-Банка?
— Скорее нет. Наш портфель довольно сбалансирован: на долю свиноводства и птицеводства
приходится 40% объема кредитов, выданных Альфа-Банком компаниям АПК. РастениТЕКСТ Кира Васильева
еводство достигает почти 30% портфеля. Это очень значимая доля.
ФОТО Пресс-служба
В этом году мы также активно включились в программу льготного финансирования 1528
Альфа-Банк
(постановление правительства о кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводите-
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лей по льготной ставке не более 5% от 29
декабря 2016 года; предполагает субсидии системно значимым российским
банкам и банкам, отобранным Минсельхозом.— Деньги“), на которую
”
был значительный спрос со стороны
всех сегментов АПК и во всех регионах.
Мы одни из первых аккредитовались в
этой программе. За работу с Минсельхозом отвечает отдельная команда, которая постоянно взаимодействует с ведомством. Мы помогаем нашим клиентам
подготовить комплект документов, оказываем консультационную поддержку.
— На текущий момент средства
льготной программы закончились.
Какие еще кредитные инструменты
востребованы у аграриев?
— В связи с активной динамикой в
отрасли у агрохолдингов время от времени возникает потребность в финансировании сделок слияния и поглощения. У нас накоплен большой опыт в
этой сфере. Мы умеем принимать реСТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АПК
Источник: Альфа-банк.
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