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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
 

НА РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 
20 апреля 2015 года Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 93-
ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с 
которым на ресурсное обеспечение реализации 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013−2020 годы из федерального бюджета 
выделены дополнительные средства, в том числе 
на: 

возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями; 

возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками; 

возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян; 

оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства; 

возмещение части затрат на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока. 

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). 

 

РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПСОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ                        
СУБСИДИИ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

В целях скорейшего доведения дополнитель-
ных средств федерального бюджета, выделенных 
в 2015 году на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства, Минсельхозом 
России руководителям субъектов Российской Фе-
дерации направлена телеграмма о необходимо-
сти заключения дополнительных соглашений о 
предоставлении субсидии. 

Текст телеграммы и график заключения доп-
соглашений представлены на сайте Минсельхоза 
России (www.mcx.ru) в разделе «Правила предос-
тавления субсидий, соглашения с регионами» 
(баннер). 

В свою очередь, работа по подписанию допол-
нительных соглашений 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 практически завершена. 

По данным Минсельхоза России, по состоянию 
на 20.04.2015 подписано 74 из 77 допсоглашений 
по инвесткредитам в области животноводства, 36 
из 38 − в области мясного скотоводства, 74 из 
79 − в области растениеводства. По краткосроч-
ным кредитам в области животноводства и рас-
тениеводства подписано 80 и 79 допсоглашений 
соответственно, тогда как по плану − 85 и 84 со-
ответственно.  

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). 

БОЛЕЕ 108 МЛН РУБЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ                
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РЕГИОНЫ 

По состоянию на 16 апреля 2015 года Мин-
сельхозом России в регионы перечислены субси-
дии на общую сумму 108 155 млн руб. 

Регионами на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получа-
телям направлено 33 776 млн руб. средств феде-
рального бюджета (31,2% от общего объема). 

Регионами непосредственным получателям 
направлено 94% от перечисленных Минсельхо-
зом России средств федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства. 

Своевременное доведение региональными ор-
ганами управления АПК сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств федерального 

бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства способствует улучше-
нию 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 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). 

  

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://mcx.ru/documents/document/show/31199.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
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ТЕМПЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПОСЕВНОЙ ЗАМЕДЛИЛИСЬ 
Темпы кредитования посевной снизились на 

7%, при этом динамика в регионах разносторон-
няя: где-то наблюдается прирост показателей, в 
некоторых субъектах − спад числа выданных 
кредитов. Об этом сообщил заместитель минист-
ра сельского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев на 
прошедшем совещании по кредитованию сезон-
ных полевых работ  

В частности, Александр Карпушин, замести-
тель директора Департамента экономики и госу-
дарственной поддержки АПК, отметил снижение 
темпов кредитования весенних полевых работ 
«Россельхозбанком». «Всего банком выдано кре-
дитов на сумму 37,5 млрд руб. − на 18% меньше, 
чем на аналогичную дату прошлого года. Сбер-
банк, напротив, существенно нарастил объемы 
кредитования − до 17,6 млрд руб., что опережает 
уровень выдачи кредитных ресурсов прошлого 
года на 29%», − сообщил он. 

Андрей Барац, исполнительный директор де-
партамента стратегии «Россельхозбанка», отме-
тил, что банком выдаются кредиты на посевную 
под 21,5−23%. Со своей стороны, Андрей Соколов, 
начальник управления развития крупного и 
среднего бизнеса Сбербанка России, сообщил, что 
процентная ставка по кредитам на проведение 
сезонных полевых работ снижена до 18−21%. 
Представители обоих банков заверили, что кре-
дитными организациями не планируется повы-
шение ставок в одностороннем порядке, а теку-
щие ставки зафиксированы в течение всего апре-
ля. 

Снижение темпов кредитования наблюдается 
прежде всего в регионах Сибирского федерально-
го округа, где тенденция вызвана наличием у 
сельхозпроизводителей собственных средств и 
ростом выручки по отрасли по итогам урожайно-
го года. Объемы привлечения заемных средств 
для проведения сезонных полевых работ сель-

хозпроизводителями соответствуют заявленной 
потребности. 

Также Дмитрий Юрьев отметил низкий про-
цент доведения субсидий по краткосрочным кре-
дитам в регионах Сибири. «Если на оказание не-
связанной поддержки сельхозпроизводителям 
направлено 94% средств федерального бюджета 
в целом по России, и в регионах Сибири такая же 
картина. По субсидиям на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам в 
растениеводстве процент доведения у регионов, 
присутствующих на селекторе, гораздо ниже – в 
среднем 5% (по России – 27%, что соответствует 
кассовому исполнению)», − отметил он. 

Ирина Лоскутова, советник председателя 
правления Агентства кредитных гарантий, рас-
сказала в ходе совещания о новых возможностях 
кредитования под госгарантии. Гарантии агент-
ства относятся к I категории качества залогового 
обеспечения и покрывает 50% от суммы кредита. 
Этот инструмент помогает сельхозпредприятиям 
не только решить проблему залогового обеспече-
ния, но и оптимизирует процентную ставку банка 
в связи со снижением риска невозврата средств. 
Для предоставления гарантийной поддержки по 
кредитам АПК агентству предусмотрен ежегод-
ный лимит в объеме 15 млрд руб. Вознагражде-
ние банка за гарантию установлена в размере 
1,25% годовых от суммы гарантии. 

Дмитрий Юрьев, в свою очередь, рекомендо-
вал региональным органам АПК обратить внима-
ние на новый механизм поддержки кредитования 
отрасли. 
Подробная информация о кредитовании АПК ре-
гулярно публикуется на сайте Минсельхоза Рос-
сии (www.mcx.ru) в подразделе «О министерст-
ве − Аналитика, мониторинг − Ценовой монито-
ринг − О текущей ситуации в АПК». 

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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О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе весенних полевых работ 
 

В Северо-Кавказском, Крымском, Южном, Цен-
тральном, Северо-Западном, Приволжском и 
Дальневосточном федеральных округах продол-
жаются весенние полевые работы. 

По состоянию на 15 апреля 2015 г. всего  под-
кормлено 9,1 млн га посевов  озимых зерновых 
культур, или 54,0% от площади сева, в том числе 
в Южном федеральном округе − 76,2%,  в Крым-
ском – 73,6%,  Северо-Кавказском – 70,8%, Цен-
тральном – 68,3%, Северо-Западном – 57,3%, При-
волжском – 6,8%, Дальневосточном – 20,0%.  

Яровой сев проведен на площади 2,9 млн га (в 
2014 г. – 3,1 млн га), или 5,6% к прогнозу. Яровые 
зерновые культуры посеяны на площади 5,9% 
(или 1,8 млн га), в том числе в Южном федераль-
ном округе – 24,6%,  Крымском – 47,4%, Северо-
Кавказском – 24,5%, Центральном – 10,5%.  

Сахарная свекла посеяна на 233,2 тыс. га 
(23,8% к прогнозу);   подсолнечник на зерно – на  
253,0 тыс. га (3,8%); кукуруза на зерно – на 145,5 
тыс. га (5,2%). В отдельных регионах Южного, 
Северо-Кавказского, Центрального, Северо-
Западного и Приволжского федеральных округов 
продолжается посадка раннего картофеля и ово-
щей. В целом картофель в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах посажен на 18,1 тыс. га, овощи посеяны 
на 19,3 тыс. га. 

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.  

По состоянию на 15 апреля 2015 г. имеется 
6 103,5 тыс. т семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур при потребности 5 968,9 тыс. т, их 
кондиционность составляет 86,5%, что на 2,3% 
выше показателя прошлого года.  

Наличие минеральных удобрений у сельхоз-
производителей с учетом остатков 2014 года со-
ставляет 1198,7 тыс. т д.в. (на 37,0 тыс. т д.в. 
больше показателя прошлого года). По состоя-
нию на 16 апреля текущего года средняя цена 
наиболее потребляемых форм минеральных 
удобрений выросла по сравнению с 2014 г. и со-
ставляет: на аммиачную селитру – 15 515 руб./т 
(+23%), карбамид – 19 316 руб./т (+35%), калий 
хлористый – 12 474 руб./т (+9%), азофоску – 
20 498 руб./т (+35%), аммофос – 25 907 руб./т 
(+31%). В течение прошедшей недели цена кар-
бамида снизилась на 0,1%, аммиачной селитры и 
калия хлористого – на 0,2%, азофоски – на 0,4%, 
аммофоса – на 0,7%.  

Информация о ходе проведения весенних поле-
вых работ размещена на сайте Минсельхоза Рос-
сии (www.mcx.ru) в подразделе «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. В январе-марте текущего года, по оцен-
ке, производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) составило 2,9 млн т, или 105,5% к соответ-
ствующему периоду 2014 г., при этом  производ-
ство крупного рогатого скота увеличилось на 
0,8%, свиней – на 2,9%, овец и коз − на 4,6%, пти-
цы – на 9,7%. Интенсивно развивается молочное 
скотоводство. За указанный период произведено 

6,2 млн т молока (101,2% к 2014 г.). Стабильный 
уровень его производства при сокращении пого-
ловья коров (на 1,9%) сохраняется за счет увели-
чения их продуктивности (в сельхозпредприяти-
ях) 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 министер-
стве − Аналитика, мониторинг − Ценовой мони-
торинг − 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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Индекс производства продукции сельского хозяйства 
 

По данным Росстата, в январе−марте 2015 го-
да производство продукции сельского хозяйства 
увеличилось на 3,5%, по сравнению с соответст-

вующем уровнем 2014 года производство увели-
чилось 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 

 

 

О текущей ситуации на рынке зерна 

Запасы зерна в сельскохозяйственных, загото-
вительных и перерабатывающих организациях 
(без учета малых форм), по данным Росстата  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 со-
стоянию на 8 апреля 2015 г. объем экспорта зерна 
в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил 
26,6 млн. тонн (123,7% к 2013/2014 сельскохо-
зяйственному году).   

Объем биржевых торгов при закупке зерна в 
интервенционный фонд за период с 30 сентября 
2014 г. по 8 апреля 2015 г. составил 538,5 тыс. т 
на общую сумму 3 995,0 млн руб.  

В европейской части России отмечается сни-
жение оптовых цен на муку пшеничную высшего 
сорта и ржаную. Средняя цена на муку пшенич-
ную высшего сорта по состоянию на 13 апреля 
2015 г. составила 16 135 руб./т (-1,9% за прошед-
шую неделю). 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА                     
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Мясо: За неделю с 6 по 13 апреля 2015 года 
КРС средней упитанности (в убойной массе) под-
нялся в цене на 1,0%. Продолжилось и повыше-
ние стоимости свиней II категории в убойной 
массе (+0,3%), обусловленное прежде всего уве-
личением спроса на мясо с наступлением «шаш-
лычного сезона», а также окончанием Великого 
поста (с 23.02 по 11.04.2015).  

Повышение цен на сырье способствовало их 
росту на говядину и свинину: на говядину I кате-
гории – на 0,5% за неделю, II категории – на 0,4%; 
на свинину II категории – на 0,7%.  

Средняя цена на мясо кур I категории (вклю-
чая бройлеров) по состоянию на 13 апреля сни-
зилась на 0,6%, окорочка куриные – на 0,1%. Ос-
новной причиной снижения стоимости мяса пти-
цы является сокращение затрат (в сравнении с 
зимними месяцами) на ее содержание.  

Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик 
на яйцо куриное в РФ выросла на 0,4% в связи с 
традиционным повышением спроса на эту про-
дукцию во время празднования Пасхи. 

Молоко и молочная продукция: Цены произ-
водителей на сырое молоко остаются стабиль-
ными с середины марта. Средняя цена произво-
дителей на сырое молоко коровье на 13 апреля 
составила 21,2 руб./кг (-0,7% за неделю, -0,6% за 
месяц). 

Картофель и овощи: Средняя цена сельхоз-
производителей на продовольственный карто-
фель выросла за неделю на 0,7%. Капуста поде-
шевела на 1,9%, до 22,6 руб./кг.  Стоимость мор-
кови за неделю снизилась на 2,6% главным обра-

зом за счет окончания реализации урожая про-
шлого года сельхозпроизводителями Магадан-
ской области по самой высокой среди субъектов 
РФ стоимости. Лук вырос в цене на 0,8%.  

На фоне высокого спроса перед Пасхой огурцы 
подорожали на 0,6%. Продолжилось увеличение 
валовых сборов тепличных томатов нового уро-
жая, что способствовало снижению средней цены 
производителей в РФ на 0,4%. 

Зерно, мука, хлеб: Средняя цена сельхозтова-
ропроизводителей на пшеницу продовольствен-
ную мягкую 3 класса по состоянию на 13 апреля 
составила 10 108 руб./т, снизившись за неделю на 
1,7% (в ЦФО – на 1,8%, в ЮФО– на 2,6%). Стои-
мость пшеницы фуражной составила 8 356 руб./т 
(-1,8%). На фоне снижения цен на продовольст-
венную пшеницу в большинстве субъектов стра-
ны продолжается снижение цен на муку (-0,6% за 
неделю). Остались без существенных колебаний 
средние оптовые цены на хлеб пшеничный из 
муки высшего сорта и хлеб ржано-пшеничный и 
пшенично-ржаной из обойной муки.  

Сахар: Стоимость сахара после двухнедельно-
го роста начала снижаться (-1,3% за неделю). От-
рицательной динамике способствует реализация 
товарных запасов ввиду необходимости финан-
сирования посевной кампании, а также относи-
тельная стабилизация курса национальной валю-
ты.   

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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