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Финансирование АПК Украины: инновационные решения от банков 

Развитие аграрного бизнеса, как и любого другого, требует немалых капиталовложений. И 

несмотря на то, что основным источником финансирования в агробизнесе остаются собственные 

средства, доверие к банкам у аграриев постепенно возрастает, и многим приходится обращаться 

к ним за дополнительными финансами. Как всем известно – спрос рождает предложение, поэтому 

на сегодняшний день украинские банки могут похвастаться изобилием различных видов 

финансирования абсолютно для каждого участника рынка, начиная от мелких фермеров, 

заканчивая крупными агропредприятиями. Чтобы понять, какие инструменты кредитования АПК 

существуют, какими больше пользуется агробизнес и в каких целях, ИА «АПК-Информ» 

пообщалось с представителями банков различной формы собственности, величины кредитного 

портфеля и специализации. 

В режиме блиц представителям банков были заданы следующие вопросы: 

1. Расскажите о программах, которые на сегодняшний день предлагает банк украинским аграриям? 

Как они менялись за период работы банка с агробизнесом, и что оказывало влияние на их 

формирование? 

2. Какие агропредприятия (мелкие, средние, крупные) чаще обращаются в банк за кредитованием? 

Какие программы наиболее популярны среди представителей мелкого, среднего и крупного 

агробизнеса? 

3. Насколько изменилась стоимость кредитных ресурсов для агробизнеса за последние 3 года в 

сравнении с докризисным периодом? 

 

1. Исторически предложение банков развивалось вместе с отраслью: поначалу на рынок заходили 

представители крупнейших мировых трейдеров, они использовали продукты структурированного 

торгового финансирования и кредитные линии, затем начала развиваться переработка с запросом 

на инвестиционные лимиты для строительства МЭЗов и других заводов, а для повышения 

эффективности производители стали привлекать длинные деньги для закупки с/х техники и 

строительства элеваторов. Параллельно поставщики семян и СЗР занимали традиционно 

банковскую нишу, представляя отсрочки платежа, используя отсрочки иностранных поставщиков. 

В то время банки консервативно относились к финансированию конечного производителя, не 

имеющего достаточно залогов и понятного банкам финансового учета. С тех пор отрасль очень 

изменилась. 

ОТП Банк на рынке с 1998 года и наработал огромный опыт. Мы работаем со всеми сегментами 

агробизнеса: вертикально интегрированными холдингами, трейдерами, переработчиками и 
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производителями, а также всеми сателлитами отрасли – поставщиками удобрений, семян и СЗР, 

топлива. 

На сегодня мы не просто партнер для представителей отрасли, но и новатор. ОТП Банк – первый 

крупный, активно работающий с финансовыми агрорасписками банк. Также совместно с 

Международной финансовой корпорацией (IFC) ОТП Банк реализовал упрощенный и ускоренный 

подход к финансированию фермеров в программе «ОТП Агро-фабрика», которая предоставляет 

доступ к быстрым деньгам для посевной и уборочной кампаний хозяйствам, которые занимаются 

выращиванием зерновых и масличных культур с банком обрабатываемой земли от 500 га, на 

наиболее оптимальных условиях. 

Уникальность данной программы в том, что решение принимается за 1 день, деньги выдаются в 

период до 9 дней под залог исключительно будущего урожая или агрорасписки – такого на рынке 

никто не делает. В рамках ОТП Агро-фабрика мы профинансировали аграриев на 500 млн. грн. и до 

конца года планируем довести объем до 1 млрд. грн. 

2. Практически все сегменты активно используют банковские инструменты, в том числе лизинг. 

ОТП Лизинг, часть финансовой группы OTP Group, – это лизинговая компания №1 в Украине. 

Каждая вторая единица, покупаемая в лизинг в прошлом году, была профинансирована ОТП 

Лизинг. Их программы востребованы рынком. Кроме того, банк предлагает аграриям уникальные 

партнерские программы с мировыми лидерами Syngenta и BASF, а также таким крупным локальным 

игроком, как Альфа Смарт Агро. Ставка финансирования по таким кредитам может быть от 9,5% в 

гривне. 

3. Ставки не зависят от отрасли финансирования, а скорее зависят от стоимости ресурсов на рынке. 

На сегодня ставки по программе ОТП Агро-фабрика – от 17% годовых. 
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