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Swedbank в сотрудничестве с eAgronom предлагает фермерам получить 
сертификат Устойчивого развития сельского хозяйства 
 
Чтобы содействовать дружественному к окружающей среде и ответственному ведению 
хозяйства, Swedbank в сотрудничестве с предприятием сельскохозяйственных технологий 
eAgronom предлагает фермерам возможность получить сертификат Устойчивого развития 
сельского хозяйства. Такой сертификат не только даст фермеру возможность оценить свое 
соответствие целям устойчивости, но и предоставит преимущества получения выгодных 
условий займов и лизингового финансирования. 
 
Как признает руководитель отдела обслуживания малых и средних предприятий Swedbank Янис 
Залюмс, «Являясь одним из ведущих в регионе банков, в качестве одной из главных целей своей 
деятельности мы наметили создание устойчивого будущего. Поэтому в своей повседневной 
работе мы стараемся помогать нашим клиентам перейти на более дружественную к среде 
экономику. Один из способов сделать это – разработать устойчивые решения для всех отраслей 
народного хозяйства, в том числе для сельского хозяйства. С помощью eAgronom мы предлагаем 
фермерам точку отсчета – возможность получить сертификат, который подтверждал бы практику 
устойчивого развития сельского хозяйства. Через несколько лет подобные сертификаты будут 
основанием для оценки фермеров, а для нас как для банка – четкими критериями, чтобы 
предлагать более выгодные условия финансирования тем, кто начал вести хозяйство “зеленым” 
образом». 
 
Чтобы точно измерять и проверять данные для сертификата Устойчивого развития сельского 
хозяйства, партнер Swedbank eAgronom осуществляет проверку хозяйства. Во время проверки 
анализируются данные с использованием спутниковых снимков, отчеты по программатуре 
управления хозяйством, кроме того, проводится физическое посещение хозяйства. Если во время 
проверки хозяйство будет соответствовать необходимым критериям, оно получит сертификат 
Устойчивого развития сельского хозяйства. В свою очередь, при его подаче в банк вместе с 
запросом на заем будет возможность получить более выгодные условия займов и лизингового 
финансирования. 
 
Председатель правления eAgronom Робин Салуокс (Robin Saluoks) указывает: «Чтобы устойчивое 
развитие сельского хозяйства стало широко распространенным, оно должно быть доходным и в 
краткосрочной перспективе. Обеспечение ведущих устойчивое хозяйствование фермеров 
лучшими условиями кредитования способствует проведению мероприятий в борьбе с 
климатическими переменами. Мы обеспечиваем фермеров инструментами, которые они могут 
использовать для подтверждения своей устойчивости. В свою очередь, сотрудничество со 
Swedbank предоставляет возможность дать в руки фермерам реальные инструменты, которые 
позволяют устойчивость сделать финансово выгодным выбором». 
 
eAgronom предлагает фермерам программатуру управления хозяйством, при этом услугами 
предприятия пользуются более 1700 хозяйств. Совокупная площадь хозяйств в разных странах 
Европы, управляемых при помощи программатуры eAgronom, превышает 1 миллион гектаров. 
Сертификат Устойчивого развития сельского хозяйства предусмотрен для хозяйств, которые 
занимаются земледелием или хотя бы одно из направлений деятельности которых – земледелие. 
 
Сельскохозяйственный эксперт Swedbank Раймондс Митиньш указывает, что «Устойчивость и 
дружественное к окружающей среде ведение хозяйства в сельском хозяйстве не является чем-то 
новым – с такой практикой следует считаться каждому производителю. Цель – более естественная 
и здоровая почва, которая могла бы приспособиться к экстремальным погодным условиям, более 



равномерная в долгосрочной перспективе урожайность, биологическое разнообразие, сохранение 
среды обитания и др. Недостаточность софинансирования ЕС раньше была главным 
препятствием для фермеров на пути к существенным инвестициям и переходу на дружественную к 
среде и климату устойчивую модель ведения хозяйства. В разговорах с фермерами я слышу, что в 
долгосрочной перспективе самое главное – ясность, чтобы можно было планировать инвестиции в 
новые и устойчивые технологии хозяйствования». 
 
Подробнее об инициативе: https://www.swedbank.lv/business/finance/loans/agriculture?language=LAT.  
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