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О ГОСПОДДЕРЖКЕ
АКТИВНАЯ РАБОТА
Минсельхозом России ведется активная работа по подписанию допсоглашений о выделении
дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013−2020 годы.
Информация о распределении дополнительных
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ размещена на официальном сайте
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Распределение субсидий в 2015 году (баннер).
По состоянию на 5 мая 2015 г. подписано 18
допсоглашений из 84 (г. Москва не заключает
допсоглашение), ведется работа и с оставшимися
регионами.
В свою очередь, практически завершена работа по подписанию 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 субсидий на 1 кг молока.
По состоянию на 05.05.2015 подписано 76 из
77 допсоглашений по инвесткредитам в области
животноводства, 37 из 38 − в области мясного
скотоводства, 77 из 79 − в области растениеводства. По краткосрочным кредитам в области животноводства и растениеводства подписано 82 и
80 допсоглашений соответственно, тогда как по
плану − 85 и 84 соответственно.
Информация о правилах предоставления субсидий и графике заключения соглашений с регионами размещается на сайте Минсельхоза России
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления
субсидий, соглашения с регионами» (баннер).

БОЛЕЕ 119 МЛН РУБЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РЕГИОНЫ
По состоянию на 29 апреля 2015 года Минсельхозом России в регионы перечислены субсидии на общую сумму 119 030 млн руб.
Регионами на государственную поддержку
сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 39 710 млн руб. средств федерального бюджета.

Направлено
в регионы
(по состоянию на
29.04.2015)
РФ

Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых
является субсидия, представлена на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Распределение субсидий в 2015 году (баннер), а также в
разделе «Поддержка аграриев: как работают регионы» (баннер).
Перечислено
сельхозтоваропроизводителям
за счет средств
федерального бюджета

% освоения
средств
федерального
бюджета

119 030,43

39 710,14

33,36

38 611,90

13 707,08

35,50

7 440,78

1 472,30

19,79

14 305,31

3 625,62

25,34

8 392,73

2 510,78

29,92

28 031,77

11 861,48

42,31

УРАЛЬСКИЙ ФО

5 966,24

1 736,21

29,10

СИБИРСКИЙ ФО

12 751,08

4 231,86

33,19

2 655,00

564,81

21,27

875,61

0,00

0,00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
ЮЖНЫЙ ФО
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
КРЫМСКИЙ ФО
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ В ПЕРИОД
ПОЛЕВЫХ РАБОТ – В ДЕЙСТВИИ
36% субсидий по краткосрочным кредитам в
растениеводстве перечислено на сегодняшний
день аграриям. Об этом заявил на совещании по
кредитованию сезонных полевых работ, прошедшем в Минсельхозе России, Дмитрий Юрьев,
заместитель министра сельского хозяйства.
«Более трети годового объема субсидий по
краткосрочным кредитам в растениеводстве уже
перечислено сельхозпроизводителям, это на 13%
выше, чем на аналогичную дату прошлого года», – сообщил он.
В селекторном совещании приняли участие
руководители региональных органов управления
АПК Алтайского края, Ярославской, Воронежской,
Архангельской, Вологодской, Калининградской,
Мурманской и Вологодской областей.
Среди них в лидерах по доведению субсидий
Воронежская область и Алтайский край, где аграриями получено 40% средств. По несвязанной
поддержке регионы довели субсидии из федерального бюджета в полном объеме.
«Ярославская и Мурманская области выделяются из общей позитивной картины: у них наблюдается просрочка доведения по несвязанной
поддержке, что необходимо немедленно ликвидировать», − подытожил Д. Юрьев.
В то же время в России выдано около
60 млрд руб. кредитов для проведения сезонных
полевых работ.
«Сбербанк кредитует с опережением показателей прошлого года на 25%, в то время как «Россельхозбанк» демонстрирует спад по выдаче кредитов на 19%», – отметил Александр Карпушин,
заместитель директора Департамента экономики
и государственной поддержки АПК.
Максимальное число заявок на получение заемных средств подано в региональные отделения

банков Алтайского края и Архангельской области.
Александр Карпушин напомнил, что благодаря
Агентству кредитных гарантий в краткосрочном
кредитовании в этом году появились новые доступные продукты. В первую очередь речь идет о
кредитах под залог будущего урожая. Сегодня
этим инструментом пользуется каждый третий
регион России.
Агентством уже выдано более 60 гарантий на
сумму порядка 800 млн руб. Основная часть приходится на кредиты, выданные на сезонные полевые работы.
Гарантии агентства относятся к I категории
качества залогового обеспечения и покрывают
50% от суммы кредита. Для предоставления гарантийной поддержки по кредитам АПК агентству предусмотрен ежегодный лимит в объеме
15 млрд руб. Вознаграждение банка за гарантию
установлено в размере 1,25% годовых от суммы
гарантии. Этот инструмент помогает сельхозпредприятиям не только решить проблему залогового обеспечения, но и оптимизирует процентную ставку банка в связи со снижением риска невозврата средств.
Дмитрий Юрьев поручил регионам тщательно
проработать с Агентством кредитных гарантий
инструменты кредитования для их более широкого распространения среди сельхозпроизводителей.
Информация об итогах заседаний Комиссии по
координации вопросов кредитования АПК регулярно публикуется на сайте Минсельхоза России
www.mcx.ru (баннер), а также в подразделе «О
министерстве − Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг − О текущей ситуации в АПК».
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ходе весенних полевых работ
Весенне-полевые работы в России продолжаются. На 29 апреля яровой сев проведен на 16,6%
площади от прогноза (8,6 млн га), в том числе в
Южном федеральном округе – на 49,1%, Крымском – на 62,9%, Северо-Кавказском – на 55,7%,
Центральном – на 45,6%, Северо-Западном – на
10,4%, Дальневосточном – на 6,8%, Приволжском – на 3,0%.
Яровые зерновые культуры посеяны на
4,9 млн га, или 15,8% от запланированного объема, в том числе яровой ячмень – на 2,5 млн га
(31,0%), яровая пшеница – на 560,6 тыс. га (4,3%).
Сахарная свекла посеяна на 670,8 тыс. га
(68,4% к прогнозу); подсолнечник на зерно – на
1,3 млн га (19,2%); кукуруза на зерно – на 985,7
тыс. га (35,2%), рапс яровой – на 102,9 тыс. га
(11,1%), рис – на 16,0 тыс. га (7,5%).
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель
посажен на площади 57,1 тыс. га, или 15,2% к
прогнозу, овощи посеяны на 38,9 тыс. га, или
21,0%.
По состоянию на 29 апреля 2015 г. подкормлено 10,7 млн га посевов озимых зерновых культур,
или 63,3% от площади сева.
Продолжается формирование партий семян
яровых культур, их подработка и доведение до
посевных кондиций, а также работа по завозу семян. По состоянию на 29 апреля имеется 6142,9
тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых
культур при потребности в 5 969,3 тыс. т.

Запасы дизельного топлива у сельхозпроизводителей на указанную дату составили 603,0 тыс.
т, автобензина – 75,7 тыс. т, что составляет соответственно 115,7% и 116,4% к 2014 году.
В наличии у сельхозпроизводителей 1 362,4
тыс. т минеральных удобрений в д.в. с учетом остатков 2014 года (на 62,9 тыс. т д.в. больше показателя прошлого года).
По состоянию на 29 апреля 2015 г. у сельскохозяйственных товаропроизводителей имеется
463,5 тыс. тракторов, 216,6 тыс. сеялок и
176,3 тыс. культиваторов. Готовность сельскохозяйственной техники в Российской Федерации
составляет: по тракторам – 91,1%, сеялкам –
91,8%, культиваторам – 93,8%, что выше, чем в
2014 г., соответственно на 0,8, 1,5 и 0,6 процентных пункта.
Кроме того, осуществляются работы по подготовке мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к вегетационному периоду сельскохозяйственных культур: оросительные
системы подготовлены на площади 1 095,9 тыс.
га (61% к плану), осушительные системы − на
1 011,4 тыс. га (72%). В текущем году темпы подготовки мелиоративных систем к сезону весенних полевых работ сохраняются на уровне прошлого года.
Информация о ходе проведения весенних полевых работ размещена на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в подразделе «О ходе проведения
весенних полевых работ» (баннер).

Животноводство
В производстве мяса сохраняется положительная динамика, которая обеспечивается за
счет свиноводства и птицеводства. В I квартале
с.г., по данным Росстата, производство скота и
птицы на убой (в живой массе) составило 2956
тыс. т, или 106,4% к соответствующему периоду
2014 г. При этом производство крупного рогатого скота увеличилось на 0,7%, свиней – на 3,7%,
овец и коз – на 3,1%, птицы – на 10,9%.
Интенсивно развивается молочное скотоводство. За указанный период произведено

6 248 тыс. т молока (100,9% к 2014 г.). Положительная динамика сохраняется при сокращении
поголовья коров (на 1,8%) за счет увеличения их
продуктивности (в сельхозпредприятиях без
микропредприятий) 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 министерстве − Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг − О текущей ситуации в АПК».
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Индекс производства продукции сельского хозяйства
По данным Росстата, в январе−марте 2015 года производство продукции сельского хозяйства
увеличилось на 3,5%, по сравнению с соответст-

вующем уровнем 2014 года производство увеличилось на 1,0 процентный пункт.

Динамика производства продукции сельского хозяйства в фактических ценах (млн руб.) и
в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)
Периоды

2014 г.

2015 г.

млн руб.

%

млн руб.

%

Январь

111 960,8

102,3

141 242,1

102,8

Февраль

126 301,3

102,5

161 363,8

103,2

Январь-февраль

238 262,1

102,4

302 605,9

103,0

Март

186 534,6

102,7

238 316,5

104,2

I квартал

424 796,7

102,5

540 922,4

103,5

Рынок зерна
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных 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 состоянию на 22 апреля 2015 г. экспорт зерна в
2014/2015 сельскохозяйственном году составил
27,4 млн т (135,5% к 2013/2014 сельскохозяйственному году).
Объем биржевых торгов при закупке зерна в
интервенционный фонд за период с 30 сентяб-

ря 2014 г. по 22 апреля 2015 г. составил
690,5 тыс. т на общую сумму 5 479,4 млн руб.
В европейской части России продолжается
снижение оптовых цен на муку пшеничную высшего сорта и ржаную. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта по состоянию на 27 апреля 2015 г. составила 15 635 руб./т (-1,5% за прошедшую неделю).
Информация о текущей ситуации в сфере АПК
РФ регулярно публикуется на сайте Минсельхоза
России (www.mcx.ru) в подразделе «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: С 20 по 27 апреля 2015 года цены на
крупный рогатый скот на убой на повысились
незначительно, на 0,4% (до 181,6 тыс. руб./т).
Вместе с тем наблюдается сезонный рост стоимости свиней в связи с началом так называемого
шашлычного сезона. Средняя цена на свиней II
категории в убойной массе увеличилась на 0,4% и
составила 176,6 тыс. руб./т. Вслед за этим подорожало мясо (+1,0% за неделю).
Цены на мясо птицы на отчетной неделе продемонстрировали небольшое снижение: на мясо
кур I категории (включая бройлеров) − до
109,9 тыс. руб./т (-0,6%), на окорочка куриные –
до 118,1 тыс. руб./т (-0,1%). Причины: сокращение затрат на содержание птицы, а также увеличение в I квартале объемов производства птицы
на убой в живом весе на 10,9%.
Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик
на яйцо куриное в РФ снизилась на 2,6%, до
4 575,5 руб./тыс. шт., что объясняется заметным
уменьшением спроса после Пасхи.
Молоко и молочная продукция: Сырое молоко коровье за неделю снизилось в цене на 0,6%,
до 21,0 руб./кг, по причине увеличения надоев и
снижения жирности молока.
На этом фоне на 0,1-0,2% подешевело молоко
3,2% жирности, сметана 20% жирности, твердые
сыры, творог 9% жирности, а масло сливочное
отпускалось
по
прежней
стоимости
−
324,4 руб./кг. Также одной из причин нисходящего тренда на молочном рынке является увеличение доли более дешевой импортной продукции
из стран Таможенного союза, в первую очередь из
Белоруссии.
Картофель и овощи: Стоимость картофеля
осталась без изменений за неделю и составила

18,8 руб./кг. Лук вырос в цене на 0,6%, до 20,4
руб./кг, капуста − на 0,4%, 22,1 руб./кг. Морковь
подешевела на 0,2% и стала стоить в среднем
20,9 руб./кг.
Продолжилось увеличение сборов тепличных
огурцов и томатов нового урожая, в связи с чем
они подешевели на 4,9% (до 104,0 руб./кг) и на
3,5% (до 140,4 руб./кг) соответственно.
Зерно, мука, хлеб: На российском рынке пшеницы также продолжилось снижение цен, связанное с ускоренной реализацией прошлогоднего
зерна в связи с проведением посевной кампании.
Средняя цена на пшеницу продовольственную
мягкую 3 класса по состоянию на 27 апреля составила 9 942 руб./т, снизившись за неделю на
1,1%, в том числе в Центральном ФО −
9 427 руб./т (-0,9%), в Южном – 9 306 руб./т
(+1,2%), Сибирском – 10 060,0 руб./т (-1,2%).
На фоне снижения цен на продовольственную
пшеницу в большинстве субъектов РФ продолжается снижение оптовых цен на муку (-0,6%). Цены
производителей на хлеб в большинстве субъектов РФ за отчетную неделю остались без изменений.
Сахар: Отпускные цены на сахар снизились
(-1,9%) и к 27.04.2015 составили в среднем
39,8 тыс. руб./т. Дальнейшее повышение цен в
2015 году возможно вследствие роста себестоимости сахарной свеклы, в структуре производства
которой до 40% занимают расходы, зависимые от
курса валют.
Подробная информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие представлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
(www.specagro.ru).
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