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Россельхозбанк увеличил
выдачу ипотечных креди�
тов на 70%.

По итогам работы в 2016
году Россельхозбанк выдал
более 41 тыс. ипотечных
жилищных кредитов на
сумму свыше 65 млрд руб�
лей, что более чем на 70%
превышает аналогичный
показатель 2015 года.
В том числе в рамках про�
граммы ипотечного креди�
тования с государственной
поддержкой банк выдал
более 21 тыс. кредитов
на сумму свыше 35 млрд
рублей.

Россельхозбанк и Минсель�
хоз подписали соглашение
о льготном кредитовании
аграриев по ставке 5%

АО «Россельхозбанк» и Ми�
нистерство сельского хозяй�
ства Российской Федерации
заключили соглашение о
совместной реализации
программы льготного кре�
дитования предприятий
АПК. В соответствии с но�
вым порядком субсидирова�
ния в 2017 году, компенса�

Россельхозбанк запустил
продажи страхового про�
дукта «Бизнес без потерь»

АО «Россельхозбанк»
объявляет о запуске про�
даж коробочного страхово�
го продукта, разработан�
ного ЗАО СК «РСХБ�Стра�
хование» специально для
клиентов банка сегмента
малого и микробизнеса.

Страховой полис «Биз�
нес без потерь» — это
простое комплексное ре�
шение, позволяющее без
документов и осмотра зас�
траховать имущество (зда�
ния, технологическое обо�
рудование, товарно�мате�
риальные ценности),
убытки от перерыва в
производственной или
коммерческой деятельно�
сти, сотрудников от несча�
стного случая и гражданс�
кую ответственность пе�
ред третьими лицами.

Для заключения догово�
ра страхования клиенту
необходимо обратиться
в отделение банка, запол�
нить полис страхования и
оплатить счет. Полис счи�
тается активированным
сразу же после оплаты
фиксированной страховой
премии, которую можно
выбрать самостоятельно.

Россельхозбанк возобно�
вил действие программы
«Военная ипотека»

Россельхозбанк возобновил
действие специальной про�
граммы кредитования уча�
стников накопительно�ипо�
течной системы жилищно�
го обеспечения военнослу�
жащих (НИС). Условиями
программы предусмотрена
возможность приобрете�

Новый порядок повысит
эффективность

цию части процентной
ставки по кредитам плани�
руется предоставлять на�
прямую уполномоченным
кредитным организациям,
что позволит банкам выда�
вать аграриям займы по
ставке не выше 5% годо�
вых и существенно упро�
стит процесс получения
господдержки для аграриев.

Россельхозбанк стал пер�
вым из банков — участников
программы, заключившим
соответствующее соглаше�
ние с Минсельхозом России.

В ближайшее время банк бу�
дет готов выдать первые
средства по новому порядку.

— Россельхозбанк после�
довательно поддерживал
разработку и запуск данного
механизма, неоднократно
отмечая необходимость из�
менения ранее действую�
щей процедуры. Мы счита�
ем, что новый порядок в той
форме, в которой он реали�
зован, позволит значительно
повысить эффективность го�
сударственной поддержки, а
главное — избавить сельхоз�
товаропроизводителей от
длительных процедур полу�
чения субсидии. Со своей
стороны банк, как ключевой
кредитор АПК, завершает
все необходимые процеду�
ры для обеспечения беспе�
ребойного и максимально
оперативного финансирова�
ния аграриев с учетом их
текущих потребностей, —
подчеркнул председатель
правления АО «Россельхоз�
банк» Дмитрий Патрушев.

Для тех, кто служит
ния квартиры или земель�
ного участка с домом на
вторичном рынке жилья.
Процентная ставка по про�
дукту «Военная ипотека»
составляет от 12% годо�
вых,* сумма кредита —
от 300 тыс. рублей до 1,95
млн рублей, максимальный
срок кредитования — до
24 лет. Комиссии за выда�
чу, сопровождение и дос�
рочное погашение займа
не взимаются.

Бизнес без потерь

При наступлении стра�
хового случая клиенту не�
обходимо обратиться в
ЗАО СК «РСХБ�Страхова�
ние» с заявлением о собы�
тии, страховым полисом и
документом, подтверждаю�
щим его оплату.

Подробные условия про�
граммы представлены на
сайте АО «Россельхозбанк».

ЗАО СК «РСХБ�Страхо�
вание» — страховая ком�
пания, предоставляющая
услуги корпоративным и
частным клиентам. При�
оритетные направления
деятельности — страхова�
ние рисков предприятий
агропромышленного комп�
лекса и банкострахование.
Страховщик входит в со�
став группы компаний АО
«Россельхозбанк». По дан�
ным ЦБ РФ, по итогам 9
месяцев 2016 года компа�

ния занимает второе мес�
то в России по сельскохо�
зяйственному страхова�
нию. Финансовая устойчи�
вость компании подтверж�
дена действующим рей�
тингом надежности рей�
тингового агентства «Экс�
перт РА» на уровне А++
(исключительно высокий
уровень надежности).
ЗАО СК «РСХБ�Страхова�
ние» представлено в 55
субъектах РФ. Уставный
капитал составляет 624
млн рублей. Страховая
компания осуществляет
деятельность на основа�
нии лицензий ЦБ РФ от
12.09.2014 СИ №2947,
от 12.09.2014 СЛ №2947,
от 12.09.2014 ПС №2947,
от 12.09.2014 ОС №2947�
02, от 12.09.2014 ОС
№2947�04, от 12.09.2014
ОС №2947�05.

Вся недвижимость –
у ваших ног

За 2016 год ипотечный
кредитный портфель бан�
ка увеличился на 36% и по
состоянию на 01.01.2017
достиг 147 млрд рублей.

Россельхозбанк предла�
гает ипотечные кредиты
на покупку квартир на
первичном и вторичном
рынках, приобретение за�
городной недвижимости, в
том числе под залог имею�
щегося жилья, а также
программы ипотечного
кредитования для военнос�
лужащих и молодых семей.
При приобретении недви�
жимости у партнеров бан�
ка ставка по кредитам со�
ставляет от 7% годовых.

Банк активно развивает
ипотечное кредитование и
предоставляет займы на
приобретение жилья в 73
филиалах, расположенных в
различных регионах России.
Наибольшее количество
ипотечных кредитов в про�
шлом году было выдано в
Москве, Санкт�Петербурге,
а также в Башкирском, Чу�
вашском, Саратовском, Уд�
муртском и Татарстанском
региональных филиалах.

По результатам прошло�
го года АО «Россельхоз�
банк» сохраняет лидирую�
щие позиции в рейтинге
банков по объему выдан�
ных ипотечных кредитов.

Воспользоваться про�
граммой могут граждане
Российской Федерации,
проходящие военную служ�
бу по контракту и вклю�
ченные в реестр участни�
ков НИС. Военнослужащие
получают право на заклю�
чение договора целевого
жилищного займа и оформ�
ление ипотечного кредита
спустя три года с момента
вступления в НИС. При
этом обязательства по по�
гашению кредита на время
прохождения заемщиком
военной службы выполня�
ет государство.

С подробной информа�
цией по программе «Воен�
ная ипотека» можно озна�
комиться на официальном
сайте банка.

* * * * * При условии страхова�
ния жизни и здоровья за�
емщика.

В 2016 году Россельхозбанк направил
на развитие АПК свыше 1 трлн рублей

В 2016 году Россельхозбанк на 62% уве�
личил объем кредитования агропромыш�
ленного комплекса России, предоставив
аграриям рекордные 1,03 трлн рублей.
Из них 260 млрд рублей направлено на
финансирование сезонных работ, что на
37% больше показателя 2015 года. Доля
банка на рынке кредитования сезонных
работ превысила 75%, увеличившись на
4 процентных пункта.

По итогам прошлого года кредитный
портфель Россельхозбанка в АПК соста�
вил 1,2 трлн рублей. В целом банк укре�
пил лидерство в кредитовании данного
сектора экономики и обеспечил выполне�

Кредиты аграриям:
будет больше триллиона

ние всех обязательств по расширению
поддержки отрасли.

В 2017 году АО «Россельхозбанк» про�
должит наращивать объемы финансирова�
ния сельхозтоваропроизводителей как на
текущие, так и на инвестиционные цели,
в том числе в рамках новой программы
льготного кредитования аграриев по став�
ке не выше 5% годовых. В настоящее вре�
мя банк полностью готов к реализации
данного механизма.


