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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
 

НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПСОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ            

ПРОГРАММЫ 
20 апреля 2015 года Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 93-
ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с 
которым на ресурсное обеспечение реализации 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013−2020 годы из федерального бюджета 
выделены дополнительные средства, в том числе 
на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями, на закладку и уход за виноградниками, на 
приобретение элитных семян, на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собст-
венную переработку молока, а также на оказание 
несвязанной поддержки в области растениевод-
ства. 

Информация о распределении дополнительных 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ размещена на официальном сайте 
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Рас-
пределение субсидий в 2015 году (баннер). 

Минсельхозом России руководителям субъек-
тов Российской Федерации направлена теле-
грамма о необходимости заключения дополни-
тельных соглашений о предоставлении субсидии. 

Текст телеграммы и график заключения доп-
соглашений представлены на сайте Минсельхоза 

России (www.mcx.ru) в разделе «Правила предос-
тавления субсидий, соглашения с регионами» 
(баннер). 

По данным на 27.04.2015 13 субъектов не при-
ступили к работе по подписанию допсоглашений: 
Астраханская область, Белгородская область, Ир-
кутская область,  Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Московская область, Ненецкий АО, Новоси-
бирская область, Республика Адыгея, Республика 
Крым, Тульская область, Удмуртская Республика, 
Ульяновская область, Чеченская Республика. 

В свою очередь, практически завершено под-
писание дополнительных соглашений о предос-
тавлении в 2015 году субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентной ставки по 
краткосрочным, инвестиционным кредитам, кре-
дитам для малых форм хозяйствования и по сель-
хозстрахованию, а также допсоглашений о пре-
доставлении субсидий на 1 кг молока практиче-
ски завершена. 

В частности, по состоянию на 27.04.2015 под-
писано 75 из 77 допсоглашений по инвесткреди-
там в области животноводства, 37 из 38 − в об-
ласти мясного скотоводства, 75 из 79 − в области 
растениеводства.  

Информация о правилах предоставления суб-
сидий и графике заключения соглашений с регио-
нами размещается на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления 
субсидий, соглашения с регионами» (баннер). 

ДОВЕДЕНИЕ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

По состоянию на 24 апреля 2015 года Мин-
сельхозом России в регионы перечислены субси-
дии на общую сумму 110 530 млн руб. 

Регионами на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получа-
телям направлено 35 982 млн руб. средств феде-
рального бюджета (32,6% от общего объема) и 
12 238  млн руб., или 32,2%, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Аутсайдерами по проценту освоения средств 
федерального бюджета являются Смоленская, 
Архангельская, Калининградская, Мурманская, 

Астраханская и Сахалинская области, Республика 
Карелия, Республика Ингушетия, Чеченская Рес-
публика, Ханты-Мансийский автономный округ и 
Приморский край. 

Информация о расходах федерального бюдже-
та и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, представлена на сайте Мин-
сельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Распреде-
ление субсидий в 2015 году (баннер), а также в 
разделе «Поддержка аграриев: как работают ре-
гионы» (баннер). 

  

 

 

 
 

 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31431..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31431..htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
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МИНСЕЛЬХОЗ СООБЩАЕТ О ПОВЫШЕНИИ БАНКАМИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО КРЕДИТАМ НА ПОСЕВНУЮ 

Минсельхоз России ведет мониторинг ситуа-
ции с кредитованием весенних полевых работ  
Как сообщают в ведомстве, банки продолжают в 
одностороннем порядке уведомлять о повыше-
нии процентных ставок по кредитам.  

«Из регионов продолжает поступать инфор-
мация об одностороннем увеличении банками 
ставок по кредитам», − заявил на очередном со-
вещании по кредитованию сезонных полевых 
работ заместитель министра сельского хозяйства 
Дмитрий Юрьев и обратился к регионам с пору-
чением представить информацию по данным 
фактам в Минсельхоз России. 

«Учитывая, что ключевая ставка была дважды 
снижена Банком России, стоимость заемных ре-
сурсов для кредитных учреждений существенно 
снизилась», − заметил он.   

Директор Департамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК Анатолий Куценко от-
метил, что  темпы кредитования весенних поле-
вых работ снизились на 7%. «Россельхозбанк» 
выдал кредиты на сумму 37,5 млрд руб., или на 
18% меньше, чем в прошлом году. Сбербанк, на-
против, нарастил объемы кредитования до 
17,6 млрд руб., что больше уровня прошлого года 
на 29%. По информации Анатолия Куценко, сни-
жение темпов кредитования более чем на 80% 
наблюдается в Республике Карелия, Кабардино-
Балкарской Республике и Чеченской Республике. 

Кроме того, Агентством кредитных гарантий 
выдано более 60 гарантий на сумму около 
800 млн руб. Об этом на совещании сообщил Ро-
ман Лесохин, директор Департамента организа-
ции каналов продаж и продвижения продуктов. 
Основная доля приходится на кредиты, выдан-
ные на сезонные полевые работы. «Еще на рас-
смотрении находится более 70 заявок на сумму 
порядка 300 млн руб.», − уточнил он.  

Дмитрий Юрьев также отметил низкий про-
цент доведения субсидии по краткосрочным кре-
дитам в отдельных регионах. По субсидиям на 
возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам в растениеводстве до сих пор 
не открыто финансирование в Самарской облас-
ти, республиках Адыгея, Северная Осетия – Ала-
ния, Карелия и Чеченской Республике. Костром-
ской областью доведено до аграриев лишь 11%. 

Между тем в 2015 году в регионы направлено 
18,8 млрд руб. на субсидии по краткосрочным 
кредитам, что в 2,5 раза больше запланированно-
го объема. Процент доведения средств до аграри-
ев по России – 27%. 

Информация об итогах заседаний Комиссии по 
координации вопросов кредитования АПК регу-
лярно публикуется на сайте Минсельхоза России 
www.mcx.ru (баннер), а также в подразделе  «О 
министерстве − Аналитика, мониторинг − Цено-
вой мониторинг − О текущей ситуации в АПК». 

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе весенних полевых работ 
 

В Российской Федерации по данным на 22 ап-
реля 2015 г. подкормлено 10,1 млн га озимых 
зерновых культур, или 59,8% от площади сева. 
Более чем на 70% работы по подкормке озимых 
выполнены в Южном,  Крымском,  Северо-
Кавказском и Центральном федеральных округах. 
В Северо-Западном ФО подкормлено свыше 60% 
от плана, в Дальневосточном – 20%, в Приволж-
ском – 18%. В Уральском и Сибирском федераль-
ных округах весенне-полевые работы еще не на-
чались.  

Яровой сев проведен на площади 
4,9 млн га, или 9,4% к прогнозу, в том числе сев 
яровых зерновых культур − на 2,9 млн га, или 
9,4%. Больше половины площади засеяли в Кры-
му – 58%, на юге России – почти 35%, в центре – 
23%. Для сравнения: на ту же дату 2014 г. пло-
щадь ярового сева составляла  6,4 млн га. 

388,7 тыс. га занято под сахарную свеклу 
(39,7% к прогнозу);   562,9 тыс. га − под подсол-
нечник на зерно (8,5%); 411,1 тыс. га  − под куку-
рузу на зерно (14,7%), 34,2 тыс. га  − под рапс 
(3,7%). Картофель посажен на 31,5 тыс. га, ово-
щи − на 21,7 тыс. га, тогда как в 2014 г. было 
22,4 тыс. га и 27,0 тыс. га соответственно. 

По состоянию на 22 апреля 2015 г. имеется 
6 120,2 тыс. т семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур при потребности в 5 969,2 тыс. т, 
их кондиционность составляет 87,5%, что на 2,5% 
выше показателя прошлого года.  

У сельхозтоваропроизводителей имеются за-
пасы дизельного топлива в объеме 600,3 тыс. т и 
автобензина в объеме 75,6 тыс. т, или 115,2% и 
116,3% к 2014 году. 

Наличие минеральных удобрений с учетом ос-
татков 2014 года составляет 1289,8 тыс. т д.в. (на 
45,8 тыс. т д.в. больше показателя прошлого го-
да).  

Готовность сельскохозяйственной техники в 
Российской Федерации по состоянию на 22 апре-
ля составляет: по тракторам − 91,1%, сеялкам – 
91,8%, культиваторам – 93,8%.  

В текущем году темпы подготовки мелиора-
тивных систем к сезону весенних полевых работ 
сохраняются на уровне прошлого года. 

Информация о ходе проведения весенних поле-
вых работ размещена на сайте Минсельхоза Рос-
сии (www.mcx.ru) в подразделе «О  ходе проведения 
весенних полевых работ» (баннер). 

 

  

Животноводство 
 
 

В стране растет производство мяса и молока. 
За 1-й квартал текущего года, по данным Росста-
та, производство скота и птицы на убой (в живой 
массе) составило 2 956 тыс. т, или 106,4% к соот-
ветствующему периоду 2014 г. В частности, про-
изводство КРС увеличилось на 0,7%, свиней – на 
3,7%, овец и коз – на 3,1%, птицы – на 10,9%.  

Произведено 6 248 тыс. т молока (100,9% к 
2014 г.). При этом поголовье коров сократилось 

на 1,8%, а продуктивность их (в сельхозпред-
приятиях без микропредприятий) выросла до 
1 230 кг (на 7,0%). 

Информация о текущей ситуации в сфере АПК 
РФ регулярно публикуется на сайте Минсельхоза 
России (www.mcx.ru) в подразделе «О министер-
стве − Аналитика, мониторинг − Ценовой мони-
торинг − О текущей ситуации в АПК». 

 
 
 

О текущей ситуации на рынке зерна 
 

Запасы зерна в сельскохозяйственных, загото-
вительных и перерабатывающих организациях 
(без учета малых форм), по данным Росстата  на 
1 апреля 2015 г., составили 22,7 млн т, что на 
3,4 млн т (на 17,3%) больше 2014 г. 

По оперативным данным ФТС России, по со-
стоянию на 15 апреля 2015 г. экспорт зерна в 
2014/2015 сельскохозяйственном году составил 
27,0 млн т (123,4% к 2013/2014 сельскохозяйст-
венному году).   

Объем биржевых торгов при закупке зерна в 
интервенционный фонд за период с 30 сентября 
2014 г. по 15 апреля 2015 г. составил 576,3 тыс. т 
на общую сумму 4 371,2 млн руб.  

В европейской части России продолжается 
снижение оптовых цен на муку пшеничную выс-
шего сорта и ржаную. Средняя цена на муку пше-
ничную высшего сорта по состоянию на 20 апре-
ля 2015 г. составила 15 870 руб./т (-1,6% за про-
шедшую неделю). 

 
 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА                     
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Мясо: С 13 по 20 апреля 2015 года КРС средней 
упитанности (в убойной массе) вырос в цене на 
0,3%, что по-прежнему вызвано его недостатком 
на внутреннем рынке. Продолжилось и повыше-
ние стоимости свиней (+0,4%), обусловленное 
увеличением спроса с наступлением «шашлычно-
го сезона».  

Повышение цен на мясосырье (скот на убой) 
способствовало их росту на говядину и свинину: 
средняя цена на говядину II категории в РФ под-
нялась на 0,2% за неделю, свинину II категории – 
на 0,6%.  

Стоимость мяса птицы на отчетной неделе 
стабилизировалась. Средняя по стране цена на 
мясо кур I категории (включая бройлеров) по со-
стоянию на 20 апреля составила 110,6 тыс. руб./т, 
окорочка куриные – 118,3 тыс. руб./т. 

Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик 
на яйцо куриное на отчетной неделе увеличилась 
незначительно, на 0,1%.  

Молоко и молочная продукция: C конца ап-
реля наблюдается постепенное сезонное сниже-
ние цен производителей на сырое молоко по при-
чине увеличения надоев и снижения жирности 
молока. Средняя цена реализации  на сырое мо-
локо коровье снизилась на 0,4% за неделю и на 
1,6% за месяц. По состоянию на 20 апреля сред-
ние цены производителей всю наблюдаемую мо-
лочную продукцию незначительно снизились, в 
частности на твердые сыры – на 0,4% за неделю, 
масло сливочное – на 0,3%, молоко 3,2% жирно-

сти – на 0,2%, сметану 20% жирности – на 0,1%, 
творог 9% жирности – на 0,1%.  

Картофель и овощи: Капуста подешевела на 
2,8%, морковь − на 0,6%, продовольственный 
картофель − на 0,4%. При этом лук вырос в цене 
на 1,8%. На фоне увеличения валовых сборов те-
пличных огурцов и томатов нового урожая сред-
нероссийские цены на них были на 5,0% и 2,5%  
ниже, чем неделей ранее, соответственно.  

Зерно, мука, хлеб: Средняя цена сельхозтова-
ропроизводителей на пшеницу продовольствен-
ную мягкую 3 класса по состоянию на 20 апреля 
составила 10 053 руб./т, снизившись за неделю на 
0,6%, в том числе в Центральном ФО – на 0,6%, 
Южном – на 0,5%, Сибирском – на 1,4%. Стои-
мость пшеницы фуражной составила 8 342 руб./т 
(-0,2% за неделю). На фоне снижения цен на про-
довольственную пшеницу в большинстве субъек-
тов РФ продолжается удешевление муки: средняя 
оптовая цена на муку пшеничную высшего сорта 
составила 17 399 руб./т (-0,8% за неделю). Цены 
производителей на хлеб в большинстве субъек-
тов Федерации остались без изменений.   

Сахар: Отпускные цены на сахар на отчетной 
неделе выросли на 1,0% и к 20.04.2015 достигли 
40,6 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-
песок остается в 1,5 раза выше, чем в аналогич-
ном периоде 2014 года. 

Подробная информация о ценах на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольствие пред-
ставлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
(www.specagro.ru).
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