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Как выгодно купить технику для сельского хозяйства
Современное сельское хозяйство немыслимо
без современной техники и передовых технологий. Как заметил один из руководителей хозяйства, если ты этому не уделяешь внимания, значит, отстаешь от конкурентов. Однако не у всех
земледельцев есть возможности сразу покупать
новую хорошую технику. Тем не менее выход есть.
О нем рассказали предприниматели, которые им
воспользовались.
КХ BRÎNZA VASILE
асиле Брынза основал свое
крестьянское хозяйство в с.
Варатик Рышканского р-на в
2000 г. Бизнес начинался с выращивания яблок. Постепенно старый сад выкорчевали и посадили
новый (по обычной технологии).
Но он находится в низине – на
припрутских лугах, где опускаются весенние заморозки. И так как
с. Варатик находится на границе с Румынией, там не работает
противоградовая служба. Поняв,
что сад находится в зоне риска,
Василе Брынза начал заниматься
и пахотными землями. Выращивал
кукурузу, сою, горох, последние
пару лет – рапс. В настоящее время хозяйство обрабатывает 220
га земли, из которых около 30 га в
собственности: пропашных культур 200 га и 20 га сада.
«Когда я только создал предприятие, купил за $1 тыс. один
старенький трактор МТЗ-50 «Беларусь», - рассказывает фермер. Семь лет спустя, через один проект
приобрел новый МТЗ-82, в 2010
г. – еще один. При помощи кредита Moldova-Agroindbank в 2018 и
2019 гг. взял два новых белорусских трактора МТЗ-892. Но нужен
был и зерноуборочный комбайн.
Как-то я зашел в филиал MAIB в г.
Единец, где обслуживается мое
предприятие, а сотрудники меня
спрашивают, не обзавелся ли я
комбайном? Я отвечаю, что не могу
столько денег собрать. А девушки мне: «У нас есть хорошие условия: 20% от стоимости комбайна
- твои, остальные – банка». Мое
решение было молниеносным –
беру! Через пару недель комбайн
Nova-340 («Ростсельмаш») был у
меня дома. Небольшой, компактный, т.к. у меня маленькие участки
земли – по 1-3 га. К весне возьму к
нему жатку. Еще хочу приобрести
рапсовый стол - приспособление
к жатке.
Каникулы по кредиту составляют полгода. Даже когда пользуюсь кредитами для пополнения
оборотных средств, мне тоже
дают каникулы, т.к. в этом банке
знают, что у аграриев весной и в
первой половине лета нет денег.
Суммы по уплате процентов по
инвестиционным кредитам субсидируются государством, поэтому
получается беспроцентный заем.
Исходя из моих возможностей,
мой вклад был 20%, остальное
– кредит на пять лет. Считаю его
преимуществом то, что он - в леях.
Кроме того, если я могу расплатиться раньше срока, с меня не
берут дополнительных процентов. Еще мне каждую весну дают
кредиты без залога. За столько
лет сотрудничества у нас с MAIB
ни разу не было претензий друг к
другу».
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В этом году, по сравнению
с предприятиями на юге РМ, КХ
Brînza Vasile получило неплохой
урожай: на подсолнечнике - 1,7
т/га, пшенице – 3 т/га, кукурузе
– 3,5 т/га, горохе – 3 т/га и сое – 1
т/га. Весной в саду были заморозки, не оставившие надежды.
Но произошло второе цветение
яблонь, подарившее небольшой
урожай. Мелкие яблоки сдали на
сок, более крупные собрали как
сортовые. Одну часть продали
перекупщикам, вторую заложили
на хранение в холодильник. Василе Брынза сам переоборудовал
склад в однокамерный холодильник. По его мнению, в целом год
получится неплохим, хотя прибыли большой не будет. В этом году
он планирует еще успеть посадить первый гектар интенсивного
яблоневого сада, чтобы его можно было защищать от града, заморозков и засухи.
«Но самое мое большое желание – привлечь в сельское хозяйство младшую дочь Ирину. В
настоящее время она учится в университете в Яссах. У нее уже есть
свое сельхозпредприятие, тоже в
Варатике, - пахотные культуры на
60 га. Я пока веду ее земельные работы, и комбайном буду оказывать
ей услуги. Каждый год по мере возможности всем, кто обращается,
помогаю».
КХ DE LA CRAINA
то крестьянское хозяйство в с.
Сокол Шолдэнештского р-на
создал Петру Маланчук в 2011
г. До занятия бизнесом на родине
он объездил весь мир, работая механиком на крупных морских судах.
Но пришло время сойти с корабельной палубы на берег. От родителей ему остались квоты на землю
в родном селе. Вдобавок к ним Петру Маланчук еще начал покупать
и брать участки в аренду. С 2012 г.
бывший судовой механик занялся
посадкой садов (по обычной технологии). В настоящее время сады
занимают 117 га: ореховый - 70 га,
сливовый - 32 га и абрикосовый - 15
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га. Ореховый еще не плодоносит,
а урожаи слив и абрикосов – просто загляденье. Нынешней осенью
хозяйство De La Craina продолжает
сажать абрикосовый сад французских сортов, и на следующий год
уже заказаны саженцы абрикосов.
Кроме того, предприятие занимается выращиваем полевых культур
– кукурузы, подсолнечника, ячменя
и пшеницы. Всего здесь обрабатывают около 600 га земли.
«На полевых культурах все
механизировано, - говорит Петру
Маланчук. - До 2020 г. мой парк техники состоял из пяти тракторов,
культиваторов, сеялки и старого
зерноуборочного комбайна (подарок свояка-фермера из Италии).
Но этого комбайна мне уже не
хватало для такой площади. И помог случай – ребята из Emteh-Agro
рассказали о проекте MoldovaAgroindbank по финансированию
приобретения
сельхозтехники,
партнером которого является эта
компания. Благодаря ему я купил
белорусский комбайн «Палессе»,
который стоит более 100 тыс. евро.
Потом сразу же к нему добавил,
тоже при помощи MAIB, жатку для
подсолнечника. Важно, что и приобретенная до комбайна кукурузная жатка (тоже при поддержке
банка) прекрасно с ним работает.
Техника хорошая, и условия кредитования нормальные. Более того,
Правительство Белоруссии для
продвижения своей техники часть
процентов мне возвращает через
банк».
КХ De La Craina оформило кредит на пять лет с льготным периодом на полгода, подсчитав свои
возможности по выплатам. По словам предпринимателя, в этом году
для его хозяйства произошла почти катастрофа: кукуруза на 170 га
совсем не дала урожая, зерновые
даже не покрыли расходов. Выручили сад и подсолнечник. Так как

сад еще молодой, урожая собрали
пока не много. Сливы и абрикосы
через посредников были экспортированы в Москву.
«Свои планы по бизнесу я
связываю с возвращением домой
старшего сына, - продолжает Петру Маланчук. - Грегор окончил в
Дании университет по специальности «инженер по безопасности
пищевых продуктов». Он намерен
еще год там поработать и вернуться в Молдову. Мы хотим установить сушилку для сливы, потом
построить холодильник, чтобы
продукцию не продавать посредникам с поля, а хранить и самим
экспортировать».
ООО AGRODENA
хозяйстве Agrodena в с. Медвежа Бричанского р-на (создано в 2003 г.) 950 га земли. На
них выращивают пшеницу, ячмень,
кукурузу, сою и подсолнечник,
часть которого перерабатывают на
масло для натуроплаты почти 700
квотчикам. В планах – купить мельницу. Возможно, и сою будут перерабатывать. А пока зерновые продают на элеваторы и экспортерам.
Также у ООО Agrodena есть 40 га
яблоневого сада, которому 20 лет,
его планируют постепенно раскорчевать и посадить интенсивный сад. Товарное яблоко сдают
посредникам для экспорта, а несортовое поставляют на консервные
заводы.
В прошлом году выпал сильный град, убытки по недобору продукции были на 4,8 млн леев. Из-за
градобития сад переболел, и три
весенних заморозка в этом году
сказались на урожайности. На некоторых сортах вообще не было
урожая. В целом собрали около 10
т/га – это очень мало. По зерновым
I группы раньше урожайность составляла 5,5-6 т/га, в этом году изза засухи - только 3,5 т/га. На под-
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КРЕДИТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНИКИ В MOLDOVA AGROINDBANK
Бенефициары – микро-, малые и средние предприятия.
Цель – приобретение сельскохозяйственной техники, специального оборудования высокого качества, внедрение решений по автоматизации сельхозработ.
Сумма – собственное участие от 20% от стоимости проекта.
Срок – до 60 месяцев.
Льготный период – до 8 месяцев.
Возврат – гибкий график по выплатам.
Залог – техника, приобретенная за средства кредита.
Преимущества - процентная ставка может быть субсидирована
в рамках Программы субсидирования процентных ставок, реализуемой Правительством РМ; упрощенный пакет документов; быстрое
утверждение.
Технику можно приобрести у более чем 20 партнеров в 60 торговых точках.

Партнер проекта - КБ «Moldova Agroindbank» АО

солнечнике и на сое - чуть больше
2 т/га. По словам соучредителя и
администратора Ивана Мельника,
самое главное – год не завершат с
убытками, будет незначительная
прибыль. Это позволяет продолжать инвестировать в развитие
парка техники.
«В 2018 и 2019 гг. мы купили два
новых зерноуборочных комбайна «Vector-410» («Ростсельмаш»),
- отметил руководитель. - Второй
- с помощью кредита MAIB. Ранее
приобрели трактора белорусского производства МТЗ мощностью
до 100 л.с. Но нам уже была нужна
более мощная техника. Мы продали пятилетний трактор Massey
Ferguson мощностью 120 л.с, собрали еще денег, взяли кредит в
Moldova-Agroindbank и в этом году
купили новый энергонасыщенный
трактор «Кировец» К-4 мощностью
240 л.с., а к нему глубокорыхлитель
(для безотвальной обработки почвы – No-Till) и плуг (для отвальной
обработки почвы). В данном случае
собственные средства составили
примерно половину стоимости
«Кировца». Этот кредит удобен тем,
что сумму процентов по кредиту до
100 тыс. леев нам возвращает государство в качестве субвенций. Поскольку мы берем больше, остальная часть не субсидируется. Зато,
когда платишь полную стоимость,
с дилерами можно договориться о
скидках, т.е. цена получается лучше. Ранее половину тракторов мы
приобрели через один проект, что
выходило на 12-15% дороже, чем
напрямую. Кредит рассчитан на
два года, но, если все будет хорошо, то и досрочно сможем его погасить без штрафа. Льготный период
– шесть месяцев».

Учредители предприятия намерены в следующем году обзавестись еще одним трактором
- мощностью 350 л.с. и посевным
комплексом. И для имеющихся
площадей будет достаточно двух
энергоемких тракторов плюс те,
что поменьше. У ООО Agrodena
нет старой техники, парк полностью модернизирован (средний
возраст – 3-5 лет). Однако на этом
инвестиции в развитие не завершатся.
«Когда будем сажать интенсивный сад, нужны будут большие инвестиции – на посадочный материал, оборудование для сада, потом
– на строительство холодильника
(5-10 млн леев). Тогда можно будет
самостоятельно выходить на рынок и становиться экспортерами»,
- считает Иван Мельник.
Ангелина ТАРАН

