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Россельхозбанк уделяет важнейшее внимание реализации приоритетных национальных
целей, обозначенных в Указах Президента РФ №204 от 07.05.2018 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и
№474 от 21.07.2020 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года". Банк предоставляет финансовую поддержку по ряду национальных проектов и
программ, обозначенных в Указах Президента РФ. В их числе – «Международная
кооперация и экспорт», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
предпринимательской
инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» и другие.
Банк не ограничивает свое участие в реализации национальных целей только финансовой
поддержкой, но и реализует ряд собственных программ, в том числе в области
образования и подготовки профессиональных кадров для агросектора.
Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»
В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" Россельхозбанк
принимает участие в реализации приоритетного нацпроекта «Жилье и городская среда» и
наращивает финансирование строительной отрасли. Объем выдачи кредитов Банком
строительной отрасли за 11 месяцев 2020 года по сравнению в аналогичным периодом
прошлого года увеличился на 41,8 млрд рублей (+37,0%) и составил 157,5 млрд рублей.
Также Банк запустил экосистему «Свое.Жилье». Посетители портала могут выбрать
недвижимость, рассчитать стоимость кредита, в том числе по программе «Сельская
ипотека», подать заявку и получить ответ в режиме онлайн. Уже сейчас в экосистеме есть
возможность оформить заявку на ипотечный кредит и выбрать недвижимость из более
чем 1,2 млн вариантов. В перспективе на портале «Свое жилье» также появится
возможность приобрести земельные участки и другую недвижимость.
Россельхозбанк является одним из ключевых участников государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма кредитных средств,
выданных Россельхозбанком по всей стране в рамках программы сельской ипотеки,
превысила 63 млрд рублей. Наибольший объем выдач сельской ипотеки зафиксирован в
Республике Башкортостан, Ленинградской и Новосибирской областях.
Национальная
цель
предпринимательство»

«Достойный,

эффективный

труд

и

успешное

В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство» Россельхозбанк принимает участие в реализации нескольких
национальных проектов.
Для выполнения задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также
поддержки развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров Банк стабильно
наращивает объемы финансово-кредитной поддержки отечественных экспортеров. В
профильном для Банка сегменте АПК объем выданных Банком кредитов экспортерам
составил в 2019 году 241,5 млрд руб. и был увеличен на 21,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г., в январе-ноябре 2020 года – 386,5 млрд рублей (на 85,4%

больше, чем за аналогичный период 2019 года). Кредитный портфель экспортноориентированных компаний АПК на 01.12.2020 составил 354,1 млрд рублей и увеличился
по сравнению с началом 2020 года на 128,4 млрд рублей (на 56,9%). Банком также
запущена программа содействия экспорту продукции АПК, где предусмотрены в том
числе: экспортный акселератор для МСБ, а также совместно с МГИМО и Минсельхозом
РФ поддержка программ обучения торговых атташе по сельскому хозяйству.
В рамках реализации целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы», Банк оказывает поддержку малым и
средним предприятиям агропромышленного комплекса. АО «Россельхозбанк» в январеноябре 2020 года выдал кредитов в сегменте МСП АПК на сумму 215,6 млрд рублей, что
на 32,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом с начала года
кредитный портфель РСХБ в этом сегменте вырос на 15,1% и составил 295,6 млрд рублей.
Для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», Банк
разработал сервис для поиска персонала для АПК в рамках экосистемы «Свое.
Фермерство». На платформе размещены порядка 8 тыс. вакансий, что позволяет
работодателям решить кадровый вопрос, а соискателям найти интересную работу в
отрасли.
В своей деятельности Банк постоянно реализует мероприятия, направленные на
повышение производительности труда, в том числе мероприятия по развитию персонала и
повышению квалификации работников, формированию конкурентоспособной системы
финансовой и нефинансовой мотивации, реализуются проекты по совершенствованию
операционной модели и цифровизации бизнес-процессов. Также показатель повышения
производительности труда на 5% ежегодно, в соответствии с требованиями Правительства
Российской Федерации, включен в состав КПЭ Банка.
Безусловно, это лишь часть направлений деятельности Банка, способствующих
реализации целей Указов Президента РФ. Данная работа продолжается и расширяется. В
рамках новой Стратегии Банка до 2025 года цели РСХБ синхронизированы с
документами, определяющими стратегическое развитие Российской Федерации.
Национальная цель «Цифровая трансформация»
В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» Банк предоставляет аграриям
ряд цифровых сервисов «на стыке» нацпроектов «МСП» и «Цифровая экономика». Так,
созданная Банком экосистема в 2020 году «Свое.Фермерство» помогает в цифровизации
небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые зачастую не имеют ресурсов для
комплексного внедрения новых технологий. Экосистема РСХБ помогает фермерам
внедрить электронный документооборот и бизнес-аналитику, современные цифровые
технологии для АПК (телеветеринарию, «точное земледелие», биотехнологии и другие),
получить бухгалтерские и юридические услуги. Экосистема была представлена Премьерминистру РФ М.В. Мишустину в рамках выставки «Золотая осень». До конца года
количество сервисов и услуг, предоставляемых на платформе «Своё.Фермерство»,
возрастет до 40. Платформой уже пользуются порядка 3 тыс. аграриев, на ней
зарегистрированы около 50 партнеров и поставщиков товаров и услуг. До конца года
Россельхозбанк рассчитывает привлечь к сотрудничеству порядка 50 НИИ и вузов, а
также десятки агротехстартапов.
Также Банк запустил бесплатную платформу «Свое.Родное», при помощи которой
аграрии могут напрямую реализовывать свою продукцию, а также развивать услуги
агротуризма. Сегодня на ней представлено более 9 тыс. товаров. По прогнозам Банка,
платформа до конца года охватит более 50 тыс. крестьянских хозяйств, которые
представят на витрине свои продукты, а также маршруты для агротуризма.

Кроме того, в рамках целей нацпроекта «Цифровая экономика» Россельхозбанк в 2019
году приступил к фундаментальной трансформации информационных технологий и
бизнес-процессов. В планах Банка – реализация более 60 проектов и программ по
созданию цифровых клиентских сервисов, перестройке бизнес-процессов, формированию
новой ИТ-архитектуры.

