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О ГОСПОДДЕРЖКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
По состоянию на 6 апреля 2015 г. из 85 регионов Российской Федерации 83 региона подписали
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации. Город Москва не заключает соглашение. Соглашение г. Санкт-Петербурга находится
на согласовании в Минсельхозе России.
О подписании дополнительных соглашений по
кредитованию и сельхозстрахованию
Допсоглашения о предоставлении в 2015 году
субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентной ставки по инвестиционным кредитам в области животноводства к настоящему
времени направлены в Минсельхоз России 67 регионами из 77, в области мясного скотоводства –
34 регионами из 38, в области растениеводства –
67 регионами из 79.
По краткосрочным кредитам в области животноводства подписано 74 допсоглашения из 85,

по краткосрочным кредитам в области растениеводства – 73 из 84.
О подписании дополнительных соглашений о
предоставлении субсидии на 1 кг молока
Работа по заключению дополнительных соглашений о предоставлении субсидий на 1 кг молока завершена. Дополнительные соглашения 55
субъектов РФ подписаны.
30 регионов РФ не заключают допсоглашения
о получении данного вида поддержки.
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).
Информация о механизмах и условиях предоставления господдержки размещена в Справочнике
о мерах и направленияx господдержки АПК РФ
(www.gp.specagro.ru).

ПОДСПОРЬЕ АГРАРИЯМ
По данным Минсельхоза России, по состоянию
на 2 апреля 2015 года субъектам Российской Федерации доведены средства государственной
поддержки сельского хозяйства в размере
108 155,4 млн руб.
Субъектами Российской Федерации на государственную поддержку сельского хозяйства непосредственным
получателям
направлено
28 010,6 млн руб. – 25,9 % от доведенных средств
федерального бюджета.
Среди лидеров по проценту освоения средств
федерального бюджета – Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ,
Республика Марий Эл и Пензенская область.
Бюджетами субъектов Российской Федерации
на государственную поддержку сельского хозяйства в 2015 году предусмотрено 35 537,2 млн руб.,
из которых, по данным на 2 апреля текущего года, непосредственным получателям направлено
9 380,6 млн руб., или 26,4 % от предусмотренного
объема.
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области

растениеводства регионами непосредственным
получателям направлено 84% от перечисленных
Минсельхозом России средств федерального
бюджета.
Своевременное доведение региональными органами управления АПК сельскохозяйственным
товаропроизводителям средств федерального
бюджета на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства способствует улучшению их финансово-экономического состояния.
Это также может положительно повлиять на решения банков предоставить заёмные средства и
на величину процентной ставки по кредитам, полученным в том числе на проведение весенних
полевых работ в 2015 году.
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).

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2015 ГОДУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 20 МЛРД РУБ.
Государственной Думой Российской Федерации во втором чтении принят проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016−2017 годов», согласно которому предусмотрено выделение Минсельхозу России дополнительных бюджетных ассигнований на государственную поддержку сельскохозяйственного производства.

ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»

Проекты распределений дополнительных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации размещены на официальном сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru)
в разделе: «Распределение субсидий в 2015 году
(баннер) − Проекты распределений субсидий по направлениям государственной поддержки».

3

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6 АПРЕЛЯ 2015 г.

О КРЕДИТОВАНИИ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, по состоянию на 1 апреля
2015 г. составил 47,2 млрд руб., что меньше прошлого года на 0,4%, в том числе ОАО «Россельхозбанк» выдано 31,7 млрд руб. (меньше
на 12,3%),
ОАО
«Сбербанк
России»
−
15,5 млрд руб. (больше на 37,6%).
По данным ОАО «Россельхозбанк», процентная
ставка по кредитам на проведение сезонных полевых работ снижена до уровня 22−23,5% годовых, ОАО «Сбербанк России» – 18-21% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам на проведение сезонных полевых работ, выданным в марте текущего года, в ОАО «Россельхозбанк» составила 20,9%, в ОАО «Сбербанк России» − 19,5 %.
В рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования (Постановление Правительства
Российской Федерации от 11 октября 2014 г.
№ 1044), в январе−марте 2015 г. отобрано 7 проектов, из них 5 проектов в сфере АПК на общую

суму кредитов 28,3 млрд руб. (57% от общей суммы кредитов по отобранным проектам), в том
числе:
по строительству комплекса по производству
и переработке мяса птицы в Тамбовской области;
по строительству девятой очереди птицеводческого комплекса «Птицефабрика Акашевская» в
Республике Марий Эл;
по строительству животноводческого комплекса в Воронежской области;
по строительству свиноводческих комплексов,
комплекса по производству комбикормов, элеватора, убойного производства, цеха по утилизации
и автотранспортного предприятия в Приморском
крае;
по увеличению производительности площадки «Знаменка» ОАО «Знаменский сахарный завод».
Подробная информация о кредитовании АПК
регулярно публикуется на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в подразделе «О министерстве −
Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг −
О текущей ситуации в АПК».

НА КОНТРОЛЕ
3 апреля заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.В. Юрьев провел
совещание в режиме видеоконференции по вопросу текущей ситуации с привлечением кредитных ресурсов на проведение весенних полевых работ в 2015 году.
В мероприятии приняли участие представители региональных органов управления АПК Республики Мордовия, Пермского края, Новгородской, Нижегородской, Свердловской, Томской,
Ульяновской областей и представители кредитных организаций.
С основными докладами выступали Денис
Паспеков, заместитель директора Департамента
растениеводства, химизации и защиты растений
Минсельхоза России, и Александр Карпушин, заместитель директора Департамента экономики и
государственной поддержки АПК Минсельхоза
России.
Денис Паспеков сообщил, что по состоянию на
2 апреля текущего года из 16,8 млн га подкормлено более 47% – 7,9 млн га озимых зерновых
культур − на 20% больше, чем в прошлом году.
Яровой сев проведен на площади 1,5 млн га.
Александр Карпушин констатировал положительную динамику кредитования весенних полевых работ. «В настоящее время по России выдано
47,2 млрд рублей на указанные цели», − отметил
он.

ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»

Сбербанк значительно опережает уровень выдачи кредитных ресурсов прошлого года − прирост составил 38%, всего банком выдано кредитов на 11 млрд рублей. Россельхозбанк снизил
объемы кредитования на 12% − выдано кредитов
на сумму 31,67 млрд руб.
Дмитрий Юрьев напомнил, что с учетом снижения Банком России с 16 марта 2015 г. ключевой
ставки до 14% доля субсидирования процентной
ставки по краткосрочным кредитам составляет
чуть больше 100% ключевой ставки Банка России. Таким образом, эффективная ставка по кредитам на проведение сезонных полевых работ с
учетом возмещения из федерального и регионального бюджетов (16,33% – 17,43%) составляет
2−7%, что на уровне показателя 2014 года.
По данным Россельхозбанка, процентная ставка по кредитам на проведение сезонных полевых
работ снижена до уровня 22–23% годовых, у
Сбербанка России – до 18-21%. Заместитель министра рекомендовал региональным органам
управления АПК составить реестр сельхозтоваропроизводителей, для которых банки в последнее время увеличили ставки по кредитам, и обратиться с просьбой пересмотреть ставки.
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ходе весенних полевых работ
В Северо-Кавказском, Крымском, Южном и отдельных регионах Центрального и Приволжского
федеральных округов идет подкормка озимых и
сев ранних яровых культур.
По состоянию на 1 апреля 2015 г. всего подкормлено 7,9 млн га (46,7% к площади сева) озимых зерновых культур.
Яровой сев проведен на площади 1,5 млн га (в
2014 г. – 1,2 млн га), или 2,9% к прогнозу, в том
числе яровые зерновые культуры посеяны на
площади 1,0 млн га, или 3,3% к прогнозу.
Сахарная свекла посеяна на 154,5 тыс. га
(15,8% к прогнозу), подсолнечник на зерно – на
33,8 тыс. га (0,5% к прогнозу). В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжается посадка раннего картофеля и сев овощей. В целом картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах посажен на 4,6 тыс. га,
овощи посеяны на 10,5 тыс. га.
Ситуация с состоянием посевов озимых зерновых культур несколько улучшилась после массо-

вого схода снега. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся озимые посевы на
14,0 млн га, или 83,2% посевной площади.
С учетом состояния озимых посевов и хода
ярового сева валовой сбор зерна в настоящее
время прогнозируется в объеме до 100 млн т (в
2014 году − 104,9 млн т).
По состоянию на 1 апреля 2015 г. имеется
6 053,5 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур при потребности в 5 981,0 тыс. т,
их кондиционность составляет 84,5 %, что на
3,5 % выше показателя кондиционности прошлого года. Продолжается формирование партий семян яровых культур, их подработка и доведение
до посевных кондиций, а также работа по завозу
семян.
Информация о ходе проведения весенних полевых работ размещена на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в подразделе «О ходе проведения
весенних полевых работ» (баннер).

Рынок зерна
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях
(без учета малых форм) на 1 марта 2015 г. составили 26,1 млн т, что на 3,5 млн т (на 15,1%) больше 2014 г.
По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 25 марта 2015 г. объем экспорт зерна
в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил
25,9 млн т (127,5% к 2013/2014 сельхозгоду).

В Европейской части России отмечается снижение оптовых цен на муку пшеничную и ржаную. Средняя цена на муку пшеничную высшего
сорта по состоянию на 26 марта 2015 г. составила
16 620 руб./т (- 2,3% за неделю).
Объем биржевых торгов при закупке зерна в
интервенционный фонд за период с 30 сентября
2014 г. по 25 марта 2015 г. составил 476,4 тыс. т
на общую сумму 3 380,8 млн руб. В интервенционный фонд принято 305,4 тыс. т.

Животноводство
В производстве мяса сохраняется положительная динамика, рост производства обеспечивается в основном за счет свиноводства и птицеводства. В январе−марте текущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе)
составило 2,9 млн т, или 105,5% к соответствующему периоду 2014 г, при этом производство
крупного рогатого скота увеличилось на 0,8%,
свиней – на 2,9 %, овец и коз − на 4,6 %, птицы –
на 9,7 %.
Интенсивно развивается молочное скотоводство. За указанный период произведено 6,2 млн т
молока (101,2% к 2014 г.).

ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»

Стабильность его производства сохраняется
при сокращении поголовья коров (на 1,9%) за
счет увеличения их продуктивности (в сельхозпредприятиях) до 1 369 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
В России в период с 23 по 30 марта 2015 г. зафиксировано незначительное повышение цен на
КРС (+0,5%). Росту способствовало сезонное сокращение предложения и недостаток мяса КРС на
внутреннем рынке.
Снижение средней цены на свиней на отчетной неделе сменилось ростом, что обусловлено
увеличением спроса на мясо свиней весной
(«шашлычный сезон»), а также приближающимся
завершением Великого поста. Повышение цен на
мясосырье способствовало их росту на говядину
и свинину.
Средние цены на мясо кур I категории и окорочка снизились. Однако спрос со стороны мясоперерабатывающих предприятий на мясо птицы
из-за подорожавшей говядины и свинины будет
расти, соответственно, будут повышаться и цены
в этом сегменте.
К концу марта в регионах России отмечена
разнонаправленная динамика цен производителей на сырое молоко и стабилизация среднероссийской цены, которая на 30 марта составила
21,4 руб./кг. Тренду способствует начало сезонного увеличения надоев, а также снижение качества молока. Всеобщего сезонного снижения цен
на молоко следует ожидать в начале мая.
Ценовая ситуация на рынке молокопродуктов
к началу марта начала стабилизироваться в том
числе на фоне снижения цен на зерно, а также
потребительского спроса на некоторые виды молокопродуктов из-за высоких цен и ограничения
потребления в период поста.
Рост цен на овощи из-за сезонного сокращения запасов урожая прошлого года компенсируется увеличением объемов реализации более дешевой низкокачественной продукции на фоне
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увеличения темпов ее естественной убыли. Картофель продемонстрировал наименьший по отношению к аналогичному периоду прошлого года
рост цены. Увеличение сборов тепличных огурцов нового урожая способствует снижению цен
производителей на огурцы в большинстве субъектов РФ.
На российском рынке пшеницы также продолжается снижение цен, это связано с ускоренной реализацией производителями прошлогоднего зерна в связи с началом посевной кампании
на фоне имеющихся избыточных запасов.
Вслед за удешевлением продовольственной
пшеницы в большинстве субъектов РФ цены
производителей на муку также начали снижаться.
В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего снижения цен на муку в силу уменьшения
затрат на закупку сырья и стабилизации валютного курса.
По состоянию на конец марта отмечено недельное снижение среднероссийских цен производителей на хлеб. В отдельных регионах, где
рост цен продолжился, в основном имеет место
временной лаг, так как производители хлеба ещё
используют в производстве муку, закупленную
несколько недель назад по более высоким ценам.
Отпускные цены на сахар после продолжительного снижения в I квартале 2015 года выросли на отчетной неделе на 0,4%. Это связано главным образом с приведением уровня цен заводами
Карачаево-Черкесской Республики и Башкортостана к среднерыночному значению.
Подробная информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие представлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
(www.specagro.ru).
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