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НОВОСТИ СТРАНЫ

Минсельхоз не обозначил приоритетов
Банки сами решат, какие проекты включать 

в программу льготного кредитования
Министерство сельского хозяйства подготовило пакет документов, разъ-

ясняющих механизм льготного кредитования аграриев. Ключевой — пере-
чень агропроектов, претендующих на получение кредитов под 5%. Эксперты 
считают, что в него включено много лишних направлений и не обозначены 
приоритетные, куда государству наиболее важно сейчас направить средства.
Минсельхоз разработал перечень направлений использования льгот-

ных краткосрочных и инвестиционных кредитов; порядок отбора россий-
ских банков, участвующих в программе льготного кредитования; поря-
док формирования плана льготного кредитования на финансовый год, а 
также порядок включения потенциального заемщика в реестр действую-
щих заемщиков. Проекты документов вынесены на публичное обсуждение.
Напомним, раньше льготное кредитование сельхозпроизводителей осу-

ществлялось в рамках проектного финансирования: компании, желающие 
получить льготный заем, представляли в Минсельхоз свои проекты, и ведом-
ство на конкурсной основе выбирало наиболее достойные заявки. Новая си-
стема предполагает, что полномочия по выбору проектов и суммы поддержки 
отдаются банкам. Заявку на получение льготного кредита компания направ-
ляет в один из уполномоченных Минсельхозом банков, которые проверя-
ют компании, рассматривают заявки и принимают решения о возможном 
предоставлении кредитов. Займы выдаются под ставку не больше 5%. Не-
дополученные доходы в размере 100% ключевой ставки ЦБ государство 
компенсирует непосредственно финансовой организации. Как сообщили в Мин-
сельхозе, в 2017 году на льготное кредитование предусмотрено 21,3 млрд рублей.
Согласно разработанному Минсельхозом пакету документов, сельхозком-

пании могут претендовать на получение льготных краткосрочных креди-
тов для покупки минудобрений, семян, запчастей и материалов для ремонта 
сельхозтехники, сырого молока для производства сыров, масла сливочного 
и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота молочных 
пород, кормов, ветеринарных препаратов, сахарной свеклы для ее последу-
ющей переработки, зерна (в том числе семян масличных культур) для пе-
реработки, сельхозсырья для производства детского питания, выращен-
ных на территории России овощей и фруктов для консервной отрасли и др. 
Инвесткредиты будут выдаваться на приобретение сельхозтехники и оборудо-

вания, строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ сахарной све-
клы, картофеля, овощей и фруктов, сахарных заводов; строительство тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, пред-
приятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленно-
сти, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и 
картофеля, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноград-
ники, объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из 
собственного винограда, выращенного на территории России; строительство 
свиноферм; строительство предприятий по производству цельномолочной про-
дукции, сыров и сливочного масла, приобретение племенной продукции и т.д.
В порядке отбора банков, претендующих на участие в льготном креди-

товании, обозначен перечень документов, которые банки должны предо-
ставить в Минсельхоз, механизм и сроки принятия решения о включении 
банка в список уполномоченных работать по программе. Чуть ранее Мин-
сельхозом были определены требования к банкам-участникам: собствен-
ные средства в размере не меньше 20 млрд рублей, специализированные 
кредитные продукты и программы для предприятий АПК. При этом банк 
должен работать не меньше пяти лет, не быть в стадии ликвидации или ре-
организации и иметь статус резидента РФ и российскую регистрацию.
Порядок включения потенциального заемщика в реестр действующих подразу-

мевает, что реестр потенциальных претендентов на кредит формирует уполномо-
ченный банк. А окончательное решение о предоставлении или непредоставлении 
кредита принимается Минсельхозом. За банком, впрочем, остается право ис-
ключить заемщика из реестра в случаях нецелевого использования кредитных 
средств или невыполнения заемщиком обязательств по погашению кредита.
По мнению министра сельского хозяйства Александра Тка-

чева, механизм льготного кредитования под 5% упроща-
ет доступ сельхозпроизводителей к кредитным средствам.
— Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придется от-

влекать собственные оборотные средства на оплату процентов 
и ждать их последующего возврата в виде субсидий, — говорит он.
По свидетельству участников недавнего совещания с участием Алек-

сандра Ткачева и ключевых чиновников Минсельхоза с предста-
вителями аграрного комитета Госдумы, большинство парламен-
тариев поддержали инициативу Минсельхоза по введению нового 
механизма кредитования сельхозпроизводителей. Но отметили ряд проблем, 
ключевая из которых — завышенные требования к банкам, которые отсека-
ют от участия в программе небольшие региональные кредитные организации.
Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что 

перечень направлений охватывает «практически все, включая полет в космос». 
Иными словами, в перечне не обозначены приоритетные направления сельского 
хозяйства, на которые государству стоит обратить внимание в первую очередь.
— Мы неоднократно рекомендовали Минсельхозу обозначить пять уров-

ней приоритетности кредитования агропроектов: первый — такие, на кото-
рые следовало бы выделить дополнительные средства; второй — те проек-
ты, по которым финансирование ни в коем случае снижать не стоит; третий 
— где можно подумать, в чем можно сэкономить; четвертый — не слиш-
ком важные проекты; а входящие в пятый уровень приоритетности можно 
было бы и совсем исключить, — поясняет свою точку зрения Сергей Юшин.

ВОДА ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
ПРАВОСЛАВИЕ

Если спросить у священников, 
какой день в году у них самый 
трудный, большинство ска-
жет: «Крещение Господне». В 
этот день храмы осаждают 
тысячи людей с бутылками и 
канистрами и кажется, что 
почти весь мир верует и идет 
за Христом. Но заканчивает-
ся раздача крещенской воды, 
и нет уже этих толп, и пони-
маешь, что идут люди вовсе 
не за Христом, а всего лишь за 
святой водой. Большинство из 
них, к сожалению, вспоминают 
о храме только в этот день. 

Как показывает практи-
ка, далеко не все «стояльцы» 
понимают, что крещенская 
вода - это не волшебное сна-
добье, и ни микстура, которая 
автоматически исцеляет от 
всех бед, а нечто совершенно 
иное, требующее от челове-
ка гораздо более глубокого 
погружения «в пред-мет».

Предлагаем читателям 
ряд самых распространен-

ных крещенских заблужде-
ний с их по-следующим 
разоблачением, составлен-
ный клириками храмов.

Заблуждение №1: крещен-
ская вода очищает от греха.

Самое дремучее и рас-
пространенное заблужде-
ние. Заключается в отно-
шении к святой воде как 
к некому универсальному 
лекарству, способному ис-
целить от всех болезней.

Обычно даже нецерков-
ные люди где-то на уровне 
подсознания считают, что 
болезнь дается человеку по 
грехам. Однако предпринять 
какой-то серьезный, глубокий 
шаг, чтобы с этим спра-вить-
ся, они не могут. Ежедневно-
му кропотливому труду над 
своей душой и жизни по за-
поведям они предпочитают 
простой выход — раз в год 
испить крещенской воды. При 
этом зачастую наде-яться не 
столько на чудо, сколько на 

некий магический механизм. 
Как игрок в казино бросает 
мо-нету и ждет, выпадут три 
семерки или нет, так и в слу-
чае с крещенской водой че-
ловек на «всякий пожарный» 
прощупывает почву - а вдруг 
сработает? К сожалению, 
наш народ поражен духовной 
проказой - магическим от-
ношением к жизни. А магия 
невозможна без каких-то ве-
щественных подтверждений: 
кумиров, идолов, разных 
фэншуйских штучек, кото-
рые сейчас очень популярны. 
И крещенская вода для людей 
нецерковных — это такой со-
бирательный символ всего 
магическо-го, таинственно-
го, что есть в Церкви. При 
этом главный смысл церков-
ной жизни - спасение души 
- они, как правило, упускают.
Заблуждение № 2: вода в 
крещенской купели «силь-
нее» той, что дают в церкви.
(продолжение на стр. 7)


