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Цель

Сумма

Срок

Обеспечение

- Проведение сезонных работ

- Приобретение техники, оборудования, земель 

с/х назначения

- Строительство (проектное финансирование)

До 50 млн. рублей

Возможно предоставление частично 

обеспеченных кредитов под гарантии / 

поручительства в рамках НГС

- до 12 мес. на проведение сезонных работ

- до 8 лет на инвестиционные цели

Клиент Кооперативы (СПоК и СПК)

 Длительные сроки кредитования

 Возможность предоставления кредитов только под 

гарантии / поручительства в рамках НГС 

 Возможность кредитования вновь созданных 

кооперативов

 Возможность учета гранта в качестве собственных 

средств в проекте

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения основного долга

 Длительный льготный период погашения основного долга

 Возможность ежеквартальной уплаты процентов на 

инвестиционной стадии реализации проекта

 Возможность комплексного кредитования

 Возможность кредитования на строительство 

овощехранилищ и зернохранилищ, фруктохранилищ, 

цехов для приемки и переработки молока 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплексный кредитный продукт для кооперативов 
(«Кооперация Оборотный», «Кооперация Инвестиционный», «Кооперация 

Проектное финансирование»)
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Льготный 

период
До 24 месяцев

Сегмент Микро и малый бизнес



Цель

Сумма

Срок

Уровень 

обеспечен-

ности

Проведение сезонных работ, в т. ч. приобретение 

ГСМ, минеральных и органических удобрений, 

средств защиты растений, семян, кормов, 

ветеринарных препаратов и пр.

До 50 млн. рублей

Возможно предоставление необеспеченных / 

частично обеспеченных кредитов

– до 12 месяцев (включительно);

– до 18 месяцев (включительно) - для предприятий 

мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и 

козоводства

Клиент
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК

 Сокращенный пакет документов

 Увеличенный срок кредитования 

 Сокращенные сроки рассмотрения кредитного проекта  и 

принятия решения о кредитовании

 Возможность предоставления беззалоговых / частично 

обеспеченных кредитов 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения основного долга

 Возможность принятия гарантий / поручительств в рамках 

НГС

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кредит «Сезонный Легкий»
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Залог
Недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ, гарантии / поручительства в рамках НГС

Сегмент
Микро и малый бизнес (с объемом годовой 

выручки до 400 млн. руб. включительно) 



Кредитные продукты на проведение сезонных работ
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Цель

Сумма

Срок

Залог

Форма

Проведение сезонных работ, в т. ч. 

приобретение ГСМ, минеральных и 

органических удобрений, средств защиты 

растений, семян, кормов, ветеринарных 

препаратов и пр.

Определяется с учетом результатов 

деятельности заемщика

Недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ, будущий урожай, гарантии / 

поручительства в рамках НГС

• Единовременный кредит

• Кредитная линия

До 12 месяцев

Клиент
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК

Сегмент Микро, малый и средний бизнес

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Уникальный на рынке кредитный продукт

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения с учетом длительности технологического 

цикла, схемы материальных и финансовых потоков, а 

также сроков получения выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции

 Возможность получения кредита в размере до 10 

месячных выручек

 Возможность предоставления кредитов под залог 

будущего урожая и сельскохозяйственной продукции, 

принятие в качестве обеспечения гарантий и 

поручительств в рамках НГС



Кредит на приобретение техники и/или оборудования
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Цель

Сумма

Срок

Залог

Форма

На приобретение техники и/или 

оборудования, в т.ч. сельскохозяйственной

Определяется с учетом результатов 

деятельности заемщика

Приобретаемое имущество

• Единовременный кредит

• Кредитная линия

До 7 лет

Клиент
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК

Сегмент Микро, малый и средний бизнес

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Возможность предоставления в залог только 

приобретаемой техники и/или оборудования. 

 Длительный срок кредитования 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев

 Доля собственного участия от 15%

 При определении максимальной суммы кредита 

возможен учет будущих денежных потоков от бизнеса

 Возможность формирования индивидуального графика с 

учетом технологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности



Кредит на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных

6

Цель

Сумма

Срок

Залог

Форма

Приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных

Определяется с учетом результатов 

деятельности заемщика

Приобретаемый молодняк 

сельскохозяйственных животных

• Единовременный кредит

• Кредитная линия

До 5 лет

Клиент
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК

Сегмент Микро, малый и средний бизнес

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Возможность предоставления в залог только 

приобретаемого молодняка сельскохозяйственных 

животных. 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев

 При определении максимальной суммы кредита 

возможен учет будущих денежных потоков от бизнеса

 Возможность приобретения молодняка у зарубежных 

поставщиков

 Возможность формирования индивидуального графика с 

учетом технологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности



Кредит на приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения
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Цель

Сумма

Срок

Залог

Форма

Приобретение земельных участков 

сельскохозяйственного назначения

Определяется с учетом результатов 

деятельности заемщика

Приобретаемые земельные участки

Единовременный кредит

До 8 лет

Клиент
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК

Сегмент Микро, малый и средний бизнес

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 24 

месяцев

 При определении максимальной суммы кредита 

возможен учет будущих денежных потоков от бизнеса

 Предоставление в залог приобретаемых земельных 

участков

 Возможность формирования индивидуального графика с 

учетом технологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности


