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/424История Рентенбанка

Rentenbank

1806
Отмена феодального 
строя в Пруссии 
и других германских 
территориях   

1923
Учреждение Deutsche Rentenbank (DR) в 
качестве центрального банка, чтобы остановить 
гиперинфляцию 

1800 1850 1900 1950 2000

RKA

1925
Учреждение Deutsche Rentenbank-
Kreditanstalt (RKA)

1918
Окончание 
I мировой 
войны

1945
Окончание 
II мировой 
войны

1949
Учреждение Рентенбанка

Начало 19го века
Создание рентных банков в 
Пруссии и многих других 
германских территориях для 
ускорения аграрной реформы

DR

1871
Создание 
Германской империи

1990
Объединение 
Германии
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/425Краткая информация о Рентенбанке

– Основан законом 11 мая 1949 года как публично-
правовая организация. 

– Мандат: Продвижение агропромышленного 
комплекса (АПК) и сельских территорий. 

– Ответственность Федеративной Республики 
Германии по обязательствам Рентенбанка.

– Правовой надзор осуществляется Федеральным 
Министерством сельского хозяйства совместно с 
Федеральным Министерством финансов. 

– Под контролем Федерального Управления 
финансового надзора Германии и Бундесбанка 
(Центральный банк). 

– Суммарные активы в 2019: 90,9 миллиардов евро

– Сотрудники: ~ 300
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– Рентенбанк привлекает средства на рынках 
капитала.

– Местные банки предоставляют кредиты конечному 
заемщику. Рентенбанк финансирует данные 
кредиты. Наличие обеспеченного требования к 
местному банку означает, что Рентенбанк не несет 
какие-либо риски конечного заемщика. 

– Местные банки оценивают и несут кредитный риск 
для получения надлежащей маржи, но не несут 
какой-либо риск ликвидности. 

– Рентенбанк предоставляет долгосрочные кредиты 
проектам в сельском хозяйстве и сельской 
местности, а конечный заемщик имеет право на 
льготные ставки. 

Модель ведения бизнеса, проверенная  временем

Специальные льготные займы: отсутствие риска конечного заемщика за счет 
последующего кредитования

Рынки 
капитала

Местный 
банк

Конечный 
заемщик
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Три компонента банковской системы Германии

Как Рентенбанк вписывается в систему оказания 
банковских услуг сельскому хозяйству

Сельское хозяйство 
Германии

Рынки капитала

Сельскохозяйственный рентный банк «Рентенбанк»

Публично-
правовые  

организации
(Сберегательные 

банки)

Частные банки Кооперативные 
банки
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Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий

Продвижение 
инноваций

Фонд, 
способствующий 

развитию

Участие Фонд Rehwinkel

Льготные займы
Финансирование 

учреждений федеральных 
земель, содействующих 

развитию

Сделки от имени 
федерального 

правительства и 
правительства земель
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1

Первичные отрасли

2

Сельское хозяйство

3

Отрасли 
последующей 

обработки

− производители 
удобрений

− сельскохозяйственная 
торговля

− производители кормов 

− производство и 
продажа 
сельскохозяйственной 
техники

− производители семян 
...

− обрабатывающая 
промышленность

− мельницы

− ремесленная 
пищевая 
промышленность

− биоэнергетика

− обработка древесины

…

− земледелие

− животноводство

− садоводство 

− плодоводство

− возделывание 
винограда

− аквакультура, рыбный 
промысел, лесное 
хозяйство 

… 

Обслуживание всей цепочки поставок продуктов питания

От фермы до стола
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АПК

Рост и 
конкуренция

Защита 
окружающей 

среды и 
потребителей

Вклад в АПК

Возобновляем
ая энергетика

Энергетика в 
сельской 
местности

Сельское 
хозяйство

Рост

Устойчивость

Обслуживание 
производства

Содействие 
ликвидности

Рост

Устойчивость

Вклад в  
аквакультуру

Аквакультура, 
рыбный 

промысел

Развитие 
сельских 

территорий

Сельская жизнь

LR-TOP

LR-BASIS

Лесное 
хозяйство

Лесное 
хозяйство

Инновации
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Как местные банки определяют индивидуальную процентную 
ставку?

Кредитный рейтинг
Вероятность 

дефолта 1 год

Классификация 
внешних 

рейтинговых 
агентств

1 ≤0.10% A- и выше

2 >0.10% ≤0.40% BBB

3 >0.40% ≤1.20% BB+

4 >1.20% ≤1.80% BB

5 >1.80% ≤2.80% BB-

6 >2.80% ≤5.50% B+

7 >5.50% ≤10.00% B

Кредитный рейтинг 1 1 1 2 2 3 4 2 3 5 4 6 5 3 4 6 5 7 7 6

Класс обеспечения 1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 3

Ценовой диапазон A B C D E F G H I

Макс. 
добавленные 

проценты в % по 
сравнению с 

ценовым 
диапазоном A

- 0.40 0.70 1.20 1.80 2.50 3.00 4.10 6.40

Класс обеспечения
Возвратное обеспечение 

кредита

1 ≥70%

2 >40% и <70% 

3 ≤40% 
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Фиксированные процентные ставки до 20 лет.

Высокие инвестиции часто связаны с длительными 
сроками погашения

Условия

- Исключительно для льготных кредитов по программе «Энергетика в 
сельской местности». 

- Номинальная сумма кредита составляет не менее 3,0 миллионов евро.

- Рефинансировать можно только кредиты с погашением в рассрочку.

- Срок действия фиксированной процентной ставки соответствует сроку 
льготного кредита.

- Внеочередное погашение кредиты производится в течение 
заблокированного срока кредита. Законодательные права на расторжение 
остаются неизменными.
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(миллионы евро)

2019 2018 Изменения%

Сельское хозяйство 2 173,7 2 117,2 2,7

Лесное хозяйство 25,0 - -

Аквакультура и рыболовство 6,7 9,9 -32,3

Аграрная и продовольственная 
экономика

1 166,8 1 172,6 -0,5

Возобновляемая энергия 893,9 1 425,3 -37,3

Развитие сельской местности 1 745,1 1 969,1 -11,4

Сумма Кредит в рамках 
программы

6 011,2 6 694,1 -10,2

Инновационное
финансирование(субсидии)

14,4 19,5 -26,0
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Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий

Продвижение 
инноваций

Фонд, 
способствующий 

развитию

Участие Фонд Rehwinkel

Льготные займы
Финансирование 

учреждений федеральных 
земель, содействующих 

развитию

Сделки от имени 
федерального 

правительства и 
правительства земель
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Рефинансирование учреждений федеральных земель, 
содействующих развитию

– Рентенбанк финансирует федеральные 
кредитные программы, которые 
соответствуют его мандату содействия 
развитию.

– Поддержка муниципальных 
инфраструктурных мероприятий в сельской 
местности посредством глобальных 
соглашений о рефинансировании с 
учреждениями федеральных земель, 
содействующих развитию. 

– Финансирование Рентенбанка лежит в 
основе многих проектов по расширению 
покрытия широкополосной сети в сельской 
местности. 
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Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий

Продвижение 
инноваций

Фонд, 
способствующий 

развитию

Участие Фонд Rehwinkel

Льготные займы
Финансирование 

учреждений федеральных 
земель, содействующих 

развитию

Сделки от имени 
федерального 

правительства и 
правительства земель
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Льготные займы Рентенбанка

Снижение процентной 
ставки/гранты

Снижение рисков/гарантии

→ Программа обеспечения  
ликвидности Corona

→ Устойчивое лесное хозяйство
→ Программа сельского 

хозяйства будущего

Инструменты содействия развитию Примеры



/4219Дорожная карта для программ Правительства 

2020 2021

2 НОЯБРЯ 2020

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

16 АПРЕЛЯ 2020

ПРОГРАММА ПО ОБЛИГАЦИЯМ  
CORONA ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛИКВИДНОСТИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

ЯНВАРЬ 2021

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА

Апрель Июль Октябрь
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– Гарантии государства (облигации) до 90% от суммы кредита.

– Срок кредита - 4 или 6 лет.

– Сумма кредита от 10 000 евро до 3 миллионов евро.

– Возможно финансирование малого и среднего бизнеса. 

Программа обеспечения ликвидности Corona

Как структурирована программа?
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Рентенбанк

Заявитель

Банк

Программа обеспечения ликвидности Corona

Простой процесс подачи заявки.

Право подать заявку имеют: 

▪ сельскохозяйственные компании, включая виноградники и садоводческие 
хозяйства,

▪ лесные хозяйства,

▪ рыбный промысел и предприятия аквакультуры.  

1.

Связаться с 
обслуживающим 

банком.

2.

Обслуживающий 
банк проверяет 
условия заявки.

3.

Одобрение заявки Рентенбанком.

5.

Обслуживающий 
банк направляет 

документы 
Рентенбанку.

4.
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Кредит

60 % 

Субсидия

40 %
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Как подать заявку на субсидии

Устойчивое лесное хозяйство

Выяснить, имеете ли вы право подать заявку.

Найти свой проект в утвержденном списке.

Обсудить свой проект с обслуживающим банком.

Создать заявку на получение субсидии онлайн на портале 
финансирования.

Подать заявку на субсидию в обслуживающий банк.

Не начинать проект, пока не получите положительное 
решение.

Получить субсидию после загрузки подтверждения покупки.
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Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий

Продвижение 
инноваций
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способствующий 

развитию

Участие Фонд Rehwinkel

Льготные займы
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развитию

Сделки от имени 
федерального 

правительства и 
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Мы продвигаем исследования и разработки, пока продукт не станет 
установленным стандартом. 

Продвижение инноваций

Промышленное 
разработка

Опытно-
конструкторские 
работы

Вывод на рынок и 
практическое 
применение

Соответствие 
определённым 
требованиям

Стандарт

Программы по продвижению Рентенбанка

Мы продвигаем инновации в аграрном 
секторе/научно-исследовательские проекты.
Инструмент продвижения: 
гранты (до 100%)
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– Инновационные проекты включают разработку новых или 
улучшенных продуктов, процессов или услуг.

– К инновационным компаниям относятся компании с темпами 
роста бизнеса выше среднего, высокими инвестициями в 
исследования и разработки или даже компании, которые уже 
получили инновационную поддержку. 
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– Поддержка в форме субсидии для промышленных и 
экспериментальных разработок. 

– Вариант займа для рыночного и практического запуска.

– Техническая проверка Федеральным агентством по сельскому 
хозяйству и питанию. 

– Примеры:

Integhof Geobox Monitor Fish



/4231

Отступление: Критерии инноваций для научно-
исследовательской компании
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Продвижение стартапов
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Акселератор

Продвижение стартапов

– «Мы предлагаем технологически ориентированным стартапам 
отличную платформу для расширения их предпринимательского 
ноу-хау в короткие сроки».

– Передача знаний о предпринимательстве.

– Акселератор относится к германским стартапам, которые 
предлагают инновационные продукты, процессы или системы с 
добавленной стоимостью для агропродовольственной 
промышленности.

– Установление связи между стартапами и бизнес-экспертами.  
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Цифровое сельское хозяйство (AgTech)

FoodTech Bioökonomie

Agrartechnik        Pflanzenbau       Fernerkundung          Handel           Nutztierhaltung 
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– Институциональное и проектное продвижение.

– Инструмент содействия развитию: гранты

– Решения принимаются Общим собранием акционеров. 
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– Данный фонд был основан в 1974 году и получил 
имя бывшего председателя.

– Ежегодный конкурс проектов на исследования в 
области сельского хозяйства.

– Стипендиальная программа.

– Продвижение мероприятий для поощрения обмена 
знаниями между исследователями и практиками.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Landwirtschaftliche Rentenbank

Max Brandes

Theodor-Heuss-Allee 80 D-60313

Frankfurt am Main

phone: +49 69 2107 832

email: max.brandes@rentenbank.de

www.rentenbank.de

Благодарю за внимание.



/4242Отказ от ответственности

Landwirtschaftliche Rentenbank внимательно проверил информацию, 
содержащуюся в настоящей презентации. Тем не менее, данные 
могут быть неполными или не полностью правильными, они могли 
измениться за это время. Поэтому мы не несем ответственности и 
не можем гарантировать достоверность, правильность и полноту 
предоставленной информации. По этой причине вам следует 
проверить точность информации, представленной в настоящей 
презентации, особенно если она служит основанием для деловых 
сделок. 

Содержание, структура и дизайн настоящей презентации 
защищены авторским правом. Воспроизведение информации или 
данных, в частности использование текста полностью или 
частично, а также изображений, графики или фотографий, требует 
предварительного письменного согласия Landwirtschaftliche
Rentenbank.  


