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О ГОСПОДДЕРЖКЕ
О ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Продолжается подписание 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. К 12 мая 2015 г. подписано 18
допсоглашений из 84 (г. Москва не заключает
допсоглашение). Допсоглашения 54 регионов
находятся на согласовании в Минсельхозе России.
Вместе с тем 12 субъектов Российской Федерации до сих пор не представили на согласование
дополнительные соглашения, а именно: Московская область, Тульская область, Ненецкий АО, Калининградская область, Астраханская область,
Пензенская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий АО, Республика Крым и г. Севастополь.
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).
В то же время 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 близится к завершению. Так, к 12.05.2015
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, 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).

ДОВЕДЕНИЕ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
По состоянию на 7 мая 2015 года Минсельхозом России в регионы перечислены субсидии на
общую сумму 119 030 млн руб.
Регионами на государственную поддержку
сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 41 917 млн руб. средств федерального бюджета.

Направлено
в регионы
(по состоянию на
07.05.2015)
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

41 917,40

35,22

38 611,90

14 619,32

37,86

7 440,78

1 570,77

21,11

14 305,31

3 719,69

26,00

8 392,73

2 776,23

33,08

28 031,77

12 256,78

43,72

УРАЛЬСКИЙ ФО

5 966,24

1 951,10

32,70

СИБИРСКИЙ ФО

12 751,08

4 454,74

34,94

2 655,00

568,77

21,42

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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КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ −
ПОД КОНТРОЛЕМ МИНСЕЛЬХОЗА
По состоянию на 6 мая 2015 г. на проведение
сезонных полевых работ выдано 68,73 млрд руб.
кредитов, что меньше прошлогоднего показателя
на 5,7%. В частности, ОАО «Россельхозбанк» выдано 46,21 млрд руб. (меньше на 18%), ОАО
«Сбербанк России» − 22,51 млрд руб. (больше на
36,5%).
По информации «Россельхозбанка», процентная ставка по кредитам на проведение сезонных
полевых работ снижена до 22-23,5% годовых, в
Сбербанке – до 18-21% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в
марте текущего года, в ОАО «Россельхозбанк»
составила 20,9%, в ОАО «Сбербанк России» −
19,5%.
В текущем году также предоставляются государственные гарантии по кредитам для АПК, гарантом по которым выступает Агентство кредитных гарантий. Для предоставления гарантийной

поддержки агентству предусмотрено не менее 15
млрд руб. Банком России принято решение об
отнесении гарантий агентства к I категории качества залогового 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 предоставлении Банком России для банковучастников программы заемных средств в целях
рефинансирования кредитов, предоставленных
указанными банками для финансирования проектов конечных заемщиков, попадающих под
критерии предлагаемой программы, по минимальным процентным ставкам (стоимость фондирования не должна превышать 6,5% годовых).
В итоге окончательная ставка для заемщиков не
должна превышать 10,75% годовых.
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ходе весенних полевых работ
В Российской Федерации продолжаются весенние полевые работы.
По состоянию на 6 мая 2015 г. подкормлено
11,4 млн га посевов озимых зерновых культур,
или 67,9% от площади сева, которая, по данным
органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, составляет 16 841,1 тыс. га.
Яровой сев проведен на 14,1 млн га (в 2014 г. –
16,2 млн га), или 27,1% к прогнозу. В том числе
яровые зерновые культуры размещены на площади более 8,2 млн га, или 26,3% от плана, из них
яровой ячмень – на 3,8 млн га (46,6%), яровая
пшеница – на 1,2 млн га (9,3%).
Сахарная свекла посеяна на 826,6 тыс. га
(84,3% к прогнозу); подсолнечник на зерно – на
2,2 млн га (33,3%); кукуруза на зерно – на 1,4 млн
га (50,2%), рапс яровой – на 185,0 тыс. га (19,9%),
рис – на 66,9 тыс. га (31,2%).
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель
посажен на площади 96,8 тыс. га, или 25,8% к
прогнозу, овощи посажены на 52,9 тыс. га, или
28,5%.
По состоянию на 6 мая 2015 г. имеется 6142,9
тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых
культур при потребности в 5969,3 тыс. т. Их них
кондиционных − 88,7%. Продолжается формирование партий семян яровых культур, их подра-

ботка и доведение до посевных кондиций, а также работа по завозу семян.
У сельскохозяйственных товаропроизводителей имеется 627,3 тыс. т дизельного топлива и
75,9 тыс. т автобензина, что составляет соответственно 116,7% и 111,14% к 2014 году. Наличие
минеральных удобрений с учетом остатков 2014
года составляет 1 433,0 тыс. т д.в. (на 50,8 тыс. т
д.в. больше показателя прошлого года).
По состоянию на 7 мая 2015 г. у сельскохозяйственных
товаропроизводителей
имеется
463,5 тыс. тракторов, 73,2 тыс. зерноуборочных и
19,2 тыс. кормоуборочных комбайнов.
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 − на
1 011,4 тыс. га (72%). В текущем году темпы подготовки мелиоративных систем к сезону весенних полевых работ сохраняются на уровне предыдущего.
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, рост обеспечивается в основном за счет свиноводства и птицеводства. За январь-апрель 2015 г. производство скота и птицы
на убой (в живой массе) составило 3985 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 скотоводство. За указанный период произведено 8,9 тыс. т

молока (100,7% к 2014 г.). Рост объемов производства сохраняется при сокращении поголовья
коров (на 1,8%) за счет увеличения их продуктивности (в сельхозпредприятиях) до 1663 кг (на
6,8%).
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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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Мясо: В период с 27 апреля по 5 мая 2015 г.
стоимость КРС средней упитанности (в убойной
массе) выросла на 0,3%, достигнув в среднем
182,1 тыс. руб./т. Относительная стабилизация
цен на КРС объясняется укреплением национальной валюты, а также сокращением вывоза говядины в Казахстан благодаря мерам, принятым в
ряде регионов РФ. Цены на говядину впервые с
декабря 2014 года снизились: на говядину I категории – на 0,6%, II категории – на 0,3%.
Наблюдается сезонный рост цен на мясо свиней по причине начала так называемого «шашлычного сезона». На отчетной неделе средние
цены на свиней II категории в убойной массе увеличились на 0,9% и составили 178,1 тыс. руб./т.
Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик
на яйцо куриное в РФ на отчетной неделе продолжила снижаться (-1,9%) и составила
4 487,8 руб./тыс. шт.
Молоко и молочная продукция: Цена производителей на сырое молоко коровье на 4 мая составила 20,8 руб./кг (-0,5% за неделю). Молоко
3,2% жирности отпускалось в среднем по
39,9 руб./кг (-0,3%), масло сливочное – по
324,8 руб./кг (+0,1%), сметана 20% жирности – по
140,3 руб./кг (без изменений), твердые сыры – по
308,3 руб./кг (-0,3%), творог 9% жирности – по
193,1 руб./кг (-0,1%).
Картофель и овощи: Цены сельхозпроизводителей на картофель, капусту, морковь и лук
варьируются в зависимости от количества и состояния запасов продукции. В частности, на отчетной неделе колебания цен не превысили 1%:
картофель и морковь – минус 0,6-0,7%, капуста –
плюс 0,8%, лук – плюс 0,1%.

Замедление темпов снижения среднероссийской цены на тепличные огурцы (-0,3% за неделю) обусловлено повышением производителями
отпускных цен в отдельных регионах страны на
фоне возросшего спроса в период майских праздников. В свою очередь, увеличение сборов тепличных томатов нового урожая способствовало
снижению цен в большинстве субъектов (за неделю на 1,6%).
Зерно, мука, хлеб: Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу продовольственную мягкую 3 класса по состоянию на 4 мая составила 9 932 руб./т, снизившись за неделю на
0,1%. В Центральном ФО цена составила
9 265 руб./т (-1,7%), Южном ФО – 9 493 руб./т
(+2,0%), Сибирском ФО – 10 036 руб./т (-0,2%).
Стоимость пшеницы фуражной поднялась до
8 373 руб./т (+1,0%) в связи с сокращением предложения фуражной пшеницы на юге России, где
производится не менее 30% общего объёма пшеницы.
На фоне снижения цен на продовольственную
пшеницу в большинстве субъектов продолжается
снижение стоимости муки.
Сахар: Отпускные цены на сахар снизились
(-0,1%) и к 04.05.2015 составили в среднем
39,8 тыс. руб./т. Снижению цен способствует реализация товарных запасов ввиду необходимости
финансирования посевной кампании, а также относительная стабилизация курса национальной
валюты.
Подробная информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие представлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
(www.specagro.ru).
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