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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

О ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
По состоянию на 18 мая с субъектами Федера-

ции подписано 68 дополнительных соглашений  о 
выделении дополнительных средств из феде-
рального бюджета на реализацию Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013−2020 годы. Не представили допсоглашения 
9 регионов: Московская область, Тульская об-
ласть, Ненецкий АО, Республика Дагестан, Рес-
публика Ингушетия, Чеченская Республика, Пен-
зенская область, Республика Крым и г. Севасто-
поль. Работа по подписанию документов продол-
жается. 

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). 

В то же время практически завершено подпи-
сание допсоглашений о предоставлении в 2015 
году субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентной ставки по краткосрочным, 
инвестиционным кредитам, кредитам для малых 
форм хозяйствования и по сельхозстрахованию, а 
также допсоглашений о предоставлении субси-
дий на 1 кг молока. На 18 мая подписано 77 из 77 
допсоглашений по инвесткредитам в области жи-
вотноводства, 38 из 38 − в области мясного ско-
товодства, 78 из 79 − в области растениеводства. 
По краткосрочным кредитам в области животно-
водства подписано 83 допсоглашения из 85, а в 
области растениеводства − 81 из 84.  

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). 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ УЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНО 44 МЛРД РУБЛЕЙ 
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

По данным на 14 мая 2015 года Минсельхозом 
России в регионы перечислены субсидии на об-
щую сумму 119 030,43 млн руб. 

Регионами на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получа-
телям направлено 44 168,39 млн руб. средств фе-
дерального бюджета (37,11% от общего объема) 
и 14 950,85  млн руб., или 34,03%, средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. 

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). 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН                                               
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Минсельхоз России на прошлой неделе утвер-
дил приказ «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2014 г. № 406 «Об утвер-
ждении Плана сельскохозяйственного страхова-
ния на 2015 год». Документ согласован с Минфи-
ном России. 

В частности, внесены изменения  в Перечень 
объектов сельскохозяйственного страхования по 
видам, группам сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, страхование которых 
подлежит государственной поддержке в 2015 го-
ду, и в Предельные размеры ставок для расчета 
размера субсидий при сельскохозяйственном 
страховании урожая сельскохозяйственной куль-
туры, посадок многолетних насаждений, диффе-
ренцированные относительно субъектов Россий-
ской Федерации и объектов сельскохозяйствен-
ного страхования с учетом участия страхователя 
в риске. 

Предельные размеры ставок рассчитаны с 
учетом изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 22 декабря 2014 г. № 424-ФЗ в Феде-
ральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства»  в части снижения величины крите-
рия наступления страхового случая (снижения 
запланированного урожая на 25% и более вместо 
ранее действовавшего критерия в 30%, а для по-
садок многолетних насаждений – гибели насаж-
дений более чем на 30% площади вместо ранее 
действовавшего критерия в 40%). 

Приказ размещен на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «План сельскохозяйствен-
ного страхования». 

Кроме того, ранее руководителям органов 
управления АПК субъектов Российской Федера-
ции письмом от 25.03.2015 за подписью замести-
теля министра сельского хозяйства Дмитрия 

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://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/23487.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/23487.htm
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/25543..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/25543..htm
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Юрьева направлены разъяснения по вопросу ока-
зания государственной поддержки в 2015 году по 
возмещению части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования (урожая озимых посева 2014 года), за-
ключенным в 2014 году.  

Текст письма представлен на сайте Минсель-
хоза России (www.mcx.ru) в разделе «Письма орга-
нам управления АПК субъектов РФ». 

 
 

 

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
 

Объем кредитов, выданных на проведение се-
зонных полевых работ, по состоянию на 14 мая 
2015 г. составил 70,31 млрд руб., или 93,8% к со-
ответствующей дате 2014 г. Из них ОАО «Россель-
хозбанк» выдано 47,19 млрд руб. (81,2%), 
ОАО «Сбербанк России» − 23,12 млрд руб. 
(137,2%).   

По данным ОАО «Россельхозбанк», процентная 
ставка по кредитам на проведение сезонных по-
левых работ снижена до 22-23,5% годовых, 
ОАО «Сбербанк России» – до 18-21% годовых. 
Средневзвешенная процентная ставка по креди-
там на проведение сезонных полевых работ, вы-
данным в марте текущего года, в ОАО «Россель-
хозбанк» составила 20,9%, в ОАО «Сбербанк Рос-
сии» − 19,5%.  

В целях обеспечения необходимых кредитных 
ресурсов для АПК в текущем году также предос-
тавляются государственные гарантии, гарантом 
по которым выступает Агентство кредитных га-

рантий. Для предоставления гарантийной под-
держки по кредитам АПК агентству предусмот-
рено не менее 15 млрд руб. 

Банком России принято решение об отнесении 
гарантий агентства к  I категории качества зало-
гового обеспечения. Вознаграждение банка за 
гарантию установлена в размере 1,25% годовых 
от суммы гарантии. 

В настоящее время агентством совместно с 
Банком России прорабатывается вопрос о пре-
доставлении Банком России для банков-
участников программы заемных средств в целях 
рефинансирования кредитов, предоставленных 
указанными банками для финансирования про-
ектов конечных заемщиков, попадающих под 
критерии предлагаемой программы, по мини-
мальным процентным ставкам (стоимость фон-
дирования не должна превышать 6,5% годовых). 
В итоге окончательная ставка для заемщиков не 
должна превышать 10,75% годовых. 

 

НА КОНТРОЛЕ 
 
Министерство сельского хозяйства РФ пере-

числило регионам 40% от годового объема суб-
сидий по краткосрочным кредитам для агропро-
мышленного сектора. Об этом сообщили в пресс-
службе ведомства по итогам прошедшего 15 мая 
совещания по кредитованию весенних полевых 
работ. Селекторные совещания с регионами еже-
недельно проходят под председательством за-
местителя министра сельского хозяйства Дмит-
рия Юрьева. 

«Порядка 40% годового объема субсидий по 
краткосрочным кредитам в растениеводстве уже 
перечислено сельхозпроизводителям, это на 13% 
выше, чем на аналогичную дату прошлого го-
да», − цитирует пресс-служба Дмитрия Юрьева. 

Однако объем выданных кредитов на 14 мая 
отстает от уровня 2014 года на ту же дату при-
мерно на 6%, отметил он. 

«В отдельных регионах снижение вызвано в 
первую очередь наличием у сельхозпроизводите-
лей собственных средств и ростом выручки по 
отрасли по итогам урожайного года», - поясняет-
ся в сообщении Минсельхоза. 

В свою очередь Александр Карпушин, замес-
титель директора департамента экономики и го-
сударственной поддержки АПК, отметил, что 
«Сбербанк» кредитует с опережением показате-
лей прошлого года на 37%, в то время как «Рос-
сельхозбанк» демонстрирует спад по выдаче кре-
дитов на 19%. 

Александр Карпушин напомнил, что в 
2015 году появились новые доступные продукты 
в краткосрочном кредитовании благодаря Агент-
ству кредитных гарантий. В частности, это гаран-
тии агентства, предусмотренные специально для 
обеспечения кредитования сезонно-полевых ра-
бот. Заместитель министра Дмитрий Юрьев при-
звал регионы активно пользоваться новыми ин-
струментами кредитования. 

Агентством уже выдано агропромышленному 
комплексу более 130 гарантий на сумму свыше 1 
млрд руб. Основная доля приходится на кредиты, 
выданные на сезонные полевые работы. 

Петр Чекмарев, директор департамента расте-
ниеводства, химизации и защиты растений, так-
же присутствовавший на совещании, доложил о 
темпах проведения весенне-полевых работ.

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31671..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31671..htm
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе весенних полевых работ

 

По состоянию на 13 мая 2015 г. яровой сев в 
России проведен на 42,6% от запланированной 
площади, или на 22,1 млн га. В 2014 г. на эту же 
дату было засеяно 23,9 млн га. В Южном феде-
ральном округе выполнено 69,6% работ, в  Крым-
ском – 92,1%, в Северо-Кавказском – 73,7%, в 
Центральном – 79,9%, в Приволжском – 44,3%, в 
Северо-Западном – 36,0%, в Дальневосточном – 
19,9%.  

Яровые зерновые культуры размещены на 
площади 13,1 млн га, или 42,3% к прогнозу, в том 
числе яровой ячмень –  на 5,3 млн га (64,3%), яро-
вая пшеница – на 2,9 млн га (22,3%).  

Сахарная свекла посеяна на 938,5 тыс. га 
(95,7% к прогнозу);   подсолнечник на зерно – на  
3,5 млн га (52,5%); кукуруза на зерно – на 1,8 млн 
га (65,5%), рапс яровой – на 347,9 тыс. га (37,5%), 
рис – на 129,5 тыс. га (60,4%). В сельскохозяйст-
венных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах картофель посажен на площади 
187,9 тыс. га (в 2014 г. – 132,2 тыс. га), что состав-
ляет 50,0% от плана, овощи посажены на 
113,2 тыс. га (в 2014 г. – 70,5 тыс. га), или 61,1%.  

По состоянию на 13 мая 2015 г.  подкормлено 
11,9 млн га посевов  озимых зерновых культур, 
или 70,6% к площади сева (16,8 млн га). Прогноз 
гибели озимых уменьшился до 1,3 млн га. Имеет-
ся 6193,4 тыс. т семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур при потребности в 
5 964,5 тыс. т.  

Продолжается формирование партий семян 
яровых культур, их подработка и доведение до 
посевных кондиций, а также работа по завозу се-
мян.  

У сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в наличии на 13 мая 1033,9 тыс. т дизельного 
топлива  и 77,2 тыс. т автобензина, что составля-
ет соответственно 192,5% и 113,0% к 2014 году.  

Наличие минеральных удобрений у сельхоз-
производителей с учетом остатков 2014 года со-
ставляет 1 517,1 тыс. т д.в. (на 92,2 тыс. т д.в. 
больше показателя прошлого года).  

На указанную дату готовность сельскохозяй-
ственной техники в Российской Федерации со-
ставляет: по тракторам − 93,1% (на 0,4 п.п. ниже, 
чем в 2014 г.), зерноуборочным комбайнам – 
72,6% (на 4,5 п.п. выше), кормоуборочным ком-
байнам – 71,1%  (2,2 п.п. выше).   

В рамках подготовки и проведения весенних 
полевых сельскохозяйственных работ 2015 года 
осуществляется комплекс мероприятий по подго-
товке оросительных и осушительных систем к 
вегетационному периоду сельскохозяйственных 
культур.  

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

 
 

 

  

Животноводство 
 
 

В производстве мяса сохраняется положи-
тельная динамика, рост обеспечивается в основ-
ном за счет свиноводства и птицеводства. За ян-
варь-апрель 2015 г. производство скота и птицы 
на убой (в живой массе) составило 3 985 тыс. т, 
или 106,5% к соответствующему периоду 2014 г., 
при этом  производство крупного рогатого скота 
увеличилось на 0,8%, свиней – на 3,9%, овец и 
коз – на 2,4%, птицы – на 11,1%.  

Интенсивно развивается молочное скотовод-
ство. За указанный период произведено 8,9 тыс. т 

молока (100,7% к 2014 г.). Рост объемов произ-
водства сохраняется при сокращении поголовья 
коров (на 1,8%) за счет увеличения их продук-
тивности (в сельхозпредприятиях) до 1 663 кг (на 
6,8%). 

Информация о текущей ситуации в сфере АПК 
РФ регулярно публикуется на сайте Минсельхоза 
России (www.mcx.ru) в разделе «О министерстве − 
Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг − 
О текущей ситуации в АПК». 
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ОБ  ИТОГАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА                                      
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Мясо: В период с 4 по 11 мая продолжилось 
повышение цен на крупный рогатый скот на убой 
(+0,6%), в результате чего средняя цена на КРС 
средней упитанности по состоянию на 11.05.2015 
достигла 183,1 тыс. руб./т. Вместе с тем отмечено 
незначительное повышение стоимости говядины 
I категории – до 226,1 тыс. руб./т (+0,2%), а говя-
дина II категории осталась на прежнем ценовом 
уровне – 198,8 тыс. руб./т. Средняя цена на сви-
нину II категории также незначительно выросла 
за неделю (+0,4%).  

Цены на мясо птицы в России на отчетной не-
деле продолжили снижение: на мясо кур I катего-
рии (включая бройлеров) – до 109,2 тыс. руб./т    
(-0,2%), окорочка куриные – до 117,5 тыс. руб./т 
(-0,4%). Основной причиной является сокраще-
ние затрат (в сравнении с зимними месяцами) на 
содержание птицы, а также увеличение объемов 
производства.  Наметившаяся ранее переориен-
тация потребительского спроса со свинины и го-
вядины на курятину в период «шашлычного» се-
зона ослабевает в связи с изменившимися пред-
почтениями потребителей.   

Яйца: Яйцо куриное в связи со снижением 
спроса и сокращением производственных затрат 
подешевело на  7,3%, до 4 158,5 руб./тыс. шт.  

Молоко и молочная продукция: Наблюдается 
постепенное снижение цен производителей на 
сырое молоко по причине сезонного увеличения 
надоев и снижения жирности молока. Средние 
оптовые цены на молокопродукты значительно 
не изменились. 

Картофель и овощи: Снижение цен на неко-
торые овощные культуры в последние недели 
обусловлено, помимо сезонного увеличения объ-
емов реализации низкокачественной продукции, 
стабилизацией рынка и низкой волатильностью 
курса рубля в апреле.  

Увеличение валовых сборов овощей защи-
щенного грунта, сезонное снижение производст-
венных затрат способствуют снижению отпуск-
ных цен на тепличные овощи. Так, по состоянию 
на 11 мая огурцы подешевели до 101,1 руб./кг, 
или на 3,1%, томаты − до  130,8 руб./кг, или на 
5,3%. 

Зерно, мука, хлеб: Среднероссийская цена 
сельхозтоваропроизводителей на пшеницу про-
довольственную мягкую 3 класса по состоянию 
на 11 мая составила 9 930 руб./т, практически не 
изменившись за неделю. Мука за неделю подеше-
вела на 0,7%, до 17 005 руб./т. Это повлияло на 
снижение стоимости хлеба: на 11 мая средняя 
оптовая цена на хлеб пшеничный из муки высше-
го сорта составила 45,4 руб./кг (-1,4%), ржано-
пшеничный и пшенично-ржаной из обойной му-
ки − 35,8 руб./кг (-1,1%).  

Сахар: Отпускная цена на сахар незначитель-
но выросла (+0,1%), до 39,8 тыс. руб./т. В начале 
мая 2014 года средний уровень цен на сахар со-
ставлял 26,9 тыс. руб./т, что на 48,1% ниже теку-
щего показателя. 

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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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УПРОСТЯТ И УСКОРЯТ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ПО КРЕДИТАМ 

Минсельхоз России направил на согласование 
в ведомства разработанный проект федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства», на-
правленный на усовершенствование порядка по-
лучения субсидий по кредитам для сельхозпро-
изводителей и уплаты процентов ним. 

По существующей схеме сельхозпроизводи-
тель в полном объеме  из собственных средств  
оплачивает проценты по кредиту и только после 
этого получает возмещение в виде субсидий. Со-
гласно разработанному законопроекту, субсидии 
будут приходить заранее, возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам будет пе-
речисляться напрямую в банки, на корреспон-
дентский счет региональной кредитной органи-
зации на основании заявления сельхозпроизво-

дителя. Указанный механизм позволит фермеру 
оплачивать только несубсидируемую часть про-
центной ставки и не отвлекать собственные обо-
ротные средства от реализации проектов, что 
также будет способствовать повышению финан-
совой устойчивости таких проектов. 

Законопроектом устанавливается, что расчет 
возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам для АПК будет осуществляться с ис-
пользованием ключевой ставки Банка России. 

Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» представлен на сайте Минсель-
хоза России (www.mcx.ru)  в разделе «Законопро-
ект, упрощающий порядок получения субсидий по 
кредитам АПК» (баннер). 
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