
Кредит помогает развивать ЛПХ

  Владимир Семенович Чекужов, из тех, кто строит благополучие семьи на личном
подворье. И не только своей. Семьям сына Александра и дочери Оксаны кое-что
перепадает. Как потом выяснилось, перепадает им масло, творог, сметана, молоко. С
женой Марией Михайловной пристрастились к переработке, чтоб молоко не продавать
от трех коров за бесценок.
  Животных Владимир Семенович держит породистых. Не менее 18 килограммов молока
дает каждая даже в зимний период. А летом и два с половиной ведра в сутки.
  — Конечно, я бы не смог вести подворье на таком уровне, - говорит Чекужов, - если бы
не помощь "Россельхозбанка". Я уже четыре раза там кредитовался, скоро в пятый раз
пойду. Есть намерение обновить поголовье. Предпочитаю этот банк потому, что он
условия предлагает очень приемлемые. Например, я брал кредит в 150 тысяч рублей под
14 процентов годовых по линии Минсельхозпрода РМ, так 8 процентов из них за меня
гасило Министерство сельского хозяйства.

      

 Есть еще кредиты «Успешный партнер», тоже по нему всего 13 процентов надо платить.
При этом, основной долг начинаю выплачивать только по истечении двух лет, сразу гашу
только проценты по кредиту. 
  В основном заимствования трачу на закупку скота, зерна, сена.
    В прошлом году «Россельхозбанк» выдал 60 кредитов на общую сумму 15 миллионов
рублей на развитие личных подсобных хозяйств района. С начала этого года оформлено
9 займов на 2 миллиона 358 тысяч рублей.
  - Мы провели мониторинг развития ЛПХ в районе, - говорит Олег Владимирович
Ласкин, управляющий дополнительным офисом "Россельхозбанка" в селе Атемар. –
Полагаем, что общий объем кредитов возрастет процентов на 30. Мы тесно
сотрудничаем с Минсельхозпродом, и с учетом компенсации ставки рефинансирования
(она составляет 8%), реальная нагрузка на заемщика – 6 процентов. Если учесть
отсрочку уплаты основного долга до двух лет, то гражданам, ведущим ЛПХ, создаются
хорошие условия, чтобы твердо встать на ноги.
  В основном, граждане, ведущие ЛПХ, сроком до 2-х лет берут кредиты на
строительство помещений для скота, закупки скота и малогабаритной  техники.
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