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АНОНСЫ  

ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ СУБСИДИЙ МОГУТ УПРОСТИТЬ 
16 июня в Минсельхозе России обсудят вопрос 

упрощения порядка доведения средств государ-
ственной поддержки до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Откроет совещание  ми-
нистр сельского хозяйства Российской Федера-
ции Александр Ткачев. 

С основными докладами выступят Дмитрий 
Юрьев, заместитель министра сельского хозяйст-
ва Российской Федерации, Сергей Яхнюк, вице-
губернатор Ленинградской области, председа-
тель комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, и Николай Тагинцев, 

заместитель главы администрации Липецкой об-
ласти, а также  Александр Лукьянов, заместитель 
губернатора Алтайского края, и Василий Пронь-
кин, заместитель губернатора Новосибирской 
области, − в режиме видеоконференции.  

В мероприятии также примут участие замес-
тители министра сельского хозяйства РФ, дирек-
тора департаментов Минсельхоза России и их 
заместители, представители государственных 
органов власти и государственных корпораций, 
представители регионов, отраслевых союзов и 
общественных организаций. 

 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДЯТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ   
В среду, 17 июня, заместитель министра сель-

ского хозяйства Российской Федерации Д.В. Юрь-
ев проведет совещание по вопросу реализации 
новых мер государственной поддержки в виде 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса.  

В мероприятии примут участие директора де-
партаментов Минсельхоза России, а также пред-
ставители органов управления АПК субъектов 
Российской Федерации. 

С основным докладом выступит Анатолий Ку-
ценко, директор Департамента экономики и  го-

сударственной поддержки АПК Минсельхоза Рос-
сии. 

Проект Постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
АПК»  представлен на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления 
субсидий, соглашения с регионами» (баннер) – 
«Проекты Правил распределения и предоставления 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, в том числе по 
новым направлениям Государственной программы». 

http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31210..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31210..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31210..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31210..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31210..htm
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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

О ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
Минсельхозом России продолжается работа по 

подписанию дополнительных соглашений о вы-
делении дополнительных средств на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока.  

Из 83 субъектов РФ (г. Москва и г. Севастополь 
не заключают дополнительные соглашения на 1 
кг молока) к 11.06.2015 28 регионов уже подпи-
сали дополнительные соглашения. Допсоглаше-
ния еще 30 регионов находятся на согласовании в 
Минсельхозе России. 

При этом 7 субъектов РФ до сих пор не при-
ступили  к работе по подготовке  дополнитель-
ных соглашений для дальнейшего их подписания 
в Минсельхозе России, среди них: Курская об-
ласть, Новгородская область, Республика Калмы-

кия, Астраханская область, Сахалинская область, 
Чукотский АО, Ненецкий АО. 

Кроме того, начинается работа по подписанию 
допсоглашений о выделении дополнительных  
средств на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам на развитие расте-
ниеводства, а также по инвестиционным креди-
там  (займам) на развитие растениеводства и на 
строительство и реконструкцию объектов мясно-
го скотоводства.  

График подписания соглашений размещен на 
сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе 
«Распределение субсидий в 2015 году (баннер).  

Информация о правилах предоставления суб-
сидий представлена на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления 
субсидий, соглашения с регионами» (баннер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДСПОРЬЕ АГРАРИЯМ
По состоянию на 10 июня 2015 г. Минсельхо-

зом России в регионы перечислены субсидии на 
общую сумму 130 802,14 млн руб. 

Регионами на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получа-
телям направлено 61 658,56 млн руб. средств фе-
дерального бюджета (47,14% от общего объема) 
и 20 478,13  млн руб., или 42,46%, 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).

 
 

 

 

 
Направлено 

в регионы 
(по состоянию на 

10.06.2015),  
млн руб. 

Перечислено  
сельхозтоваропроизво-

дителям  
за счет средств  

федерального бюджета, 
млн руб. 

% освоения 
средств 

федерального  
бюджета 

РФ 130 802,14 61 658,56 47,14 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 40 592,74 20 956,69 51,63 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 7 930,16 2 686,24 33,87 

ЮЖНЫЙ ФО 15 894,65 7 085,15 44,58 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 10 550,66 3 864,50 36,63 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 30 626,40 17 289,83 56,45 

УРАЛЬСКИЙ ФО 6 434,71 2 567,52 39,90 

СИБИРСКИЙ ФО 14 119,64 6 132,95 43,44 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 3 214,70 1 048,96 32,63 

КРЫМСКИЙ ФО 1 438,50 26,73 1,86 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32733..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32733..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
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ОБЪЕМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТ-
КОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ УВЕЛИЧЕН ДО 21,3 МЛРД РУБ. 

 

8 июня Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал подготовленное 
Минсельхозом России распоряжение о распреде-
лении субсидий, предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с возмещением части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства.  

Объем субсидий, предоставляемых субъектам 
Российской Федерации по этому направлению, 
увеличен до 21,342 млрд рублей. 

Текст распоряжения представлен на сайте 
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Рас-
пределение субсидий в 2015 году» (баннер) – «Рас-
пределение субсидий по направлениям государст-
венной поддержки». 

 

 

 

НА ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЫДАНО БОЛЕЕ 83,5 МЛРД РУБЛЕЙ               
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 

Объем кредитов, выданных на проведение се-
зонных полевых работ, по состоянию на 4 июня 
2015 г. составил 83,52 млрд руб., или 93,9% к со-
ответствующей дате 2014 г., в том числе ОАО 
«Россельхозбанк» выдано 54,94 млрд руб. 
(80,5%), ОАО «Сбербанк России» − 28,59 млрд руб. 
(138,5%).   

    По данным ОАО «Россельхозбанк», процент-
ная ставка по кредитам на проведение сезонных 
полевых работ снижена до уровня 19-21% годо-
вых, ОАО «Сбербанк России» – 17-19% годовых.  

     В целях обеспечения необходимых кредит-
ных ресурсов для АПК в текущем году также пре-
доставляются государственные гарантии, гаран-
том по которым выступает Агентство кредитных 
гарантий. Для предоставления гарантийной под-
держки по кредитам АПК агентству предусмот-
рено не менее 15 млрд руб. 

 Банком России принято решение об отнесе-
нии гарантий агентства к I категории качества 
залогового обеспечения. Вознаграждение банка 
за гарантию установлено в размере 1,25% годо-
вых 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. 

 
 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32720..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32720..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32720..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32720..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 15 июня яровой сев в России 
проведен на площади 51,2 млн га, или 98,7% к 
прогнозу. 

В Крымском федеральном округе выполнено 
106,9% запланированных работ, в Центральном – 
103,4%, в  Южном – 102,7%, в Приволжском – 
100,4%,  в Северо-Кавказском – 98,2%, в Сибир-
ском – 96,4%, в  Северо-Западном – 93,7%, в 
Уральском – 90,7%, в Дальневосточном – 86,3%. 

Яровые зерновые культуры посеяны на пло-
щади 30,8 млн га, или 99,3% к прогнозу 
(в 2014 г. – 31,1 млн га), в том числе яровая пше-
ница − на 13,3 млн га (101,1% к прогнозу), яровой 
ячмень − на  8,2 млн га (100,6%).  

Сахарная свекла посеяна на 1018,1 тыс. га 
(103,9% к прогнозу), подсолнечник на зерно − на 
6,8 млн га (102,9% к прогнозу), кукуруза на зер-
но − на 2,7 млн га (96,8%), яровой рапс − на  
858,2 тыс. га (92,5%), рис − на 19,53 тыс. га 
(91,1%). 

  В сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах картофель 
посажен на площади 368,2 тыс. га (98,1%),  овощи 
посеяны на 168,4 тыс. га, или 90,9% к прогнозу. 

По состоянию на 3 июня 2015 г. имелось  

6 239,2 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобо-

вых культур при потребности 5 964,7 тыс. т. Конди-

ционные семена составили  91,1%. 

У сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на текущую дату имелись запасы дизельного топлива 

в объеме 568,5 тыс. т и 77,7 тыс. т автобензина, что 

составляет соответственно 130,0% и 136,1% к 2014 

году. 
Наличие минеральных удобрений у сельхоз-

производителей с учетом остатков 2014 года со-

ставляет 1650,5 тыс. т д.в. (на 107,5 тыс. т д.в. 
больше показателя прошлого года). 

Готовность тракторов в Российской Федера-
ции составляет 93,6%, зерноуборочных комбай-
нов – 68,1%, кормоуборочных комбайнов – 72,0%, 
что соответственно на 1,2, 0,9 и  2,5% выше пока-
зателей прошлого года. 

На оросительных системах, отнесенных к фе-
деральной собственности, отремонтировано 2,8 
тыс. гидротехнических сооружений (83% к пла-
ну); 667 стационарных электрифицированных 
водоподающих и водоотводящих насосных стан-
ций (82%);  выполнены земляные работы по очи-
стке от заиления наносами и  от растительности 
водопроводящих трактов (магистральных ороси-
тельных и осушительных каналов, коллекторов и 
др.) в объеме 5,8 млн м3 (92%). 

На осушительных системах, относящихся к 
федеральной собственности, отремонтировано 
377 гидротехнических сооружений (72% к плану), 
22 электрифицированные насосные станции 
(85%), выполнены земляные работы по очистке 
от заиления водоотводящих трактов (магист-
ральных каналов, коллекторов, водоприемников) 
в объеме 461,4 тыс. м3 (67%). 

Кроме того, сельскохозяйственные товаро-
производители осуществляют работы по подго-
товке мелиоративных систем к вегетационному 
периоду сельскохозяйственных культур. Ороси-
тельные системы подготовлены на  площади 
1,4 млн га (78% к плану), осушительные систе-
мы – на 1,2 млн га (86%). 

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 производства обеспечи-
вается в основном за счет свиноводства и птице-
водства. За январь-май 2015 г. производство ско-
та и птицы на убой (в живой массе) составило 
4,9 млн т, или 105,3% к соответствующему пе-
риоду 2014 г., при этом  производство свиней 
увеличилось на 3,3%, овец и коз – на 0,9%, пти-
цы – на 9,6%, а производство крупного рогатого 
скота сократилось на 1,2%.  

Интенсивно развивается молочное скотовод-
ство. За указанный период произведено 

11,9 млн т молока (100,4% к 2014 г.). Положи-
тельная динамика сохраняется при сокращении 
поголовья коров (на 1,8%) за счет увеличения их 
продуктивности (в сельхозпредприятиях) до 
2 370 кг (на 6,2%). 

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». 

 
 

 

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: Цены на мясное сырье в регионах России 
достаточно стабильны, сокращение объемов им-
порта частично компенсируется ростом внутрен-
него производства. Цены производителей на сви-
нину и говядину в период с 25 мая по 1 июня 
также практически не изменились. 

Цены на мясо птицы в России на отчетной не-
деле немного снизились: на мясо кур I категории 
(включая бройлеров) до 108,2 тыс. руб./т (-0,6%), 
на окорочка куриные – до 116,6 тыс. руб./т (-0,3% 
за неделю). Основной причиной снижения цен на 
мясо птицы является сокращение затрат (в срав-
нении с зимними месяцами) на содержание пти-
цы, а также увеличение объемов производства. 

Яйца: Средняя отпускная цена производите-
лей на яйцо куриное выросла за неделю незначи-
тельно, на 0,5%, и составила 3 945 руб./тыс. шт.  

Молоко и молочная продукция: Сезонное 
увеличение надоев и уменьшение затрат произ-
водителей на содержание коров способствуют 
постепенному снижению цен производителей на 
сырое молоко (-0,4% за неделю).  

В период с 25 мая по 1 июня цены производи-
телей на молокопродукты остались без значи-
тельных изменений. 

Картофель и овощи: Сокращение запасов 
овощей урожая прошлого года и увеличение за-
трат на хранение способствуют росту отпускных 
цен на овощи. Средняя цена на картофель соста-
вила 18,3 руб./кг (+1,4% за неделю), капусту – 
23,4 руб./кг (+3,1%), морковь – 21,4 руб./кг 
(+2,5%). Лук подешевел на 1,9%, до 19,4 руб./кг, в 
связи с окончанием запасов более качественной и 
дорогостоящей продукции в отдельных регионах. 

Увеличение валовых сборов овощей защи-
щенного грунта, сезонное снижение производст-
венных затрат в тепличном хозяйстве из-за уве-
личения продолжительности светового дня, со-
кращения расходов на тепло- и электроэнергию, а 
также увеличение предложения овощей из юж-
ных регионов страны способствуют снижению 
отпускных цен на тепличные овощи. Огурцы за 
неделю подешевели на 12,8% (до 80,9 руб./кг), 
томаты – на 6,9% (до 109,3 руб./кг).  

Зерно, мука, хлеб: На российском зерновом 
рынке не отмечено существенного изменения 
ценовой конъюнктуры за неделю. Вместе с тем 
мука пшеничная высшего сорта подешевела за 
неделю ещё на 0,3% (до 16,7 руб./кг). 

Отпускные цены производителей на пшенич-
ный и ржано-пшеничный хлеб также существен-
но не изменились. Средняя цена на хлеб пшенич-
ный из муки высшего сорта составила 
45,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на хлеб ржано-
пшеничный и пшенично-ржаной из обойной му-
ки – 35,4 руб./кг (без изменений за неделю). 

Сахар: Средняя отпускная цена производите-
лей на сахар-песок на отчетной неделе снизилась 
на 0,8% и составила 39,6 тыс. руб./т. Снижению 
цен на сахар способствовало снижение мировых 
цен на сахар-сырец, который сейчас используется 
отечественными производителями в качестве 
сырья, и хорошие темпы посевной кампании в 
большинстве регионов России. 

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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