Развитие агропромышленного комплекса
По состоянию на конец
2014 года доля проектов АПК
в кредитном портфеле
Внешэкономбанка составила
8,6%. В структуре проектов,
одобренных Банком
к финансированию в 2014 году,
проекты АПК занимают 20%

Внешэкономбанк принимает активное участие в решении задач по обеспечению российских потребителей качественной
сельскохозяйственной продукцией отечественного производства. В соответствии со Стратегией развития Внешэкономбанка на период
2015-2020 гг. проекты агропромышленного комплекса будут являться одним из инвестиционных приоритетов Банка. Деятельность
по данному направлению становится особенно актуальной в связи с введением в 2014 году ограничительных мер на ввоз в Россию ряда
продуктов питания зарубежного производства, что потребует серьезных инвестиций на создание собственных импортозамещающих
производств.
Согласно Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка агропромышленный комплекс (АПК) входит в число отраслевых приоритетов
инвестиционной деятельности Банка. За время реализации функций национального института развития Внешэкономбанком была оказана
финансовая поддержка ряду крупных агропромышленных предприятий в Брянской, Тверской, Тульской, Ростовской и Челябинской областях.
В настоящее время одним из важнейших стратегических приоритетов Внешэкономбанка является участие в реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.,
в том числе с учетом изменений, внесенных в программу в 2014 году постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 № 1421.
Результатом актуализации программы стало усиление мер государственной поддержки АПК по таким направлениям, как развитие овощеводства
открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства, развитие молочного скотоводства, поддержка племенного дела, селекции
и семеноводства, развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания, а также развитие финансовокредитной системы АПК.
Расширение мер программы обусловлено необходимостью обеспечения продуктовой безопасности страны в рамках создания собственной
производственной базы, способной удовлетворить растущие потребности российского населения. Планируется, что в 2015 году на реализацию
программы будет выделено порядка 187,9 млрд руб. бюджетных средств, при этом совокупный объем государственной поддержки программы
составит 2 126,2 млрд руб.

Проекты Внешэкономбанка, направленные на развитие агропромышленного комплекса (АПК)

Проект «Увеличение мощ ности комплекса по производству высокопродуктивного мясного
поголовья крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке крупного
рогатого скота»

Инициатор проекта: ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Заемщик: ООО «Брянская мясная компания»
Общая стоимость проекта: 49,0 млрд руб.
Объем участия Внешэкономбанка: 41,7 млрд руб.
Ожидаемое количество новых рабочих мест: 1 577
Цель проекта: дальнейшее развитие крупнейшего в Европе и уникального для нашей страны животноводческого комплекса.
Внешэкономбанк принимает участие в поддержке животноводческого комплекса холдинга «Мираторг» мощностью 60 тыс. тонн мяса
говядины в год с 2010 года. В результате предыдущего успешного опыта сотрудничества на предприятии были построены 33 фермы
и современный высокотехнологичный завод по убою и переработке крупного рогатого скота мощностью 400 тыс. голов в год, а также
закуплено 112 тыс. голов племенного скота и возвращено в сельскохозяйственный оборот свыше 200 тыс. га земли. Участие
Внешэкономбанка в финансировании комплекса было отмечено премией британского журнала Trade Finance в номинации «Лучшая
сделка 2012 года».
Реализация проекта позволит увеличить мощность действующего комплекса до 120 тыс. тонн высококачественного мяса говядины
в год. В рамках проекта будет построена 31 новая ферма, дополнительно приобретено 90 тыс. голов маточного высокопродуктивного
поголовья, закуплена сельскохозяйственная техника для кормозаготовки, а также создана собственная кормовая база.
Проект имеет общегосударственное значение, направлен на обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации ООО «Брянская мясная компания» будет предоставлена
субсидия из федерального бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на период до 2030 года.

