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О ГОСПОДДЕРЖКЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПСОГЛАШЕНИЙ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
Минсельхозом России завершается работа по
подписанию дополнительных 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.
К 10 апреля 2015 года подписано 69 из 77 допсоглашений по инвесткредитам в области животноводства, 35 из 38 − в области мясного скотоводства, 69 из 79 − в области растениеводства.
По краткосрочным кредитам в области животноводства и растениеводства подписано 77 и

75 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).
Информация о механизмах и условиях предоставления господдержки размещена в Справочнике
о мерах и направленияx господдержки АПК РФ
(www.gp.specagro.ru).

ДОВЕДЕНИЕ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
По состоянию на 9 апреля 2015 года Минсельхозом России в регионы перечислены субсидии
на общую сумму 108 155,43 млн руб.
Регионами на государственную поддержку
сельского хозяйства непосредственным получателям направлено 31 502,02 млн руб. средств федерального бюджета (29,13% от общего объема)
и 10 537,01 млн руб., или 29,08%, средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Аутсайдеры по проценту освоения средств федерального бюджета – Смоленская, Тамбовская,
Архангельская, Калининградская, Ленинградская,
Мурманская, Астраханская, Сахалинская области,

Республика Карелия, Республика Ингушетия, Республика Хакасия, Республика Крым, Чеченская
Республика, Ханты-Мансийский АО, Приморский
и Хабаровский края.
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).

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ 20 МЛРД РУБ.
10 апреля Государственной Думой Российской
Федерации в третьем 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 под-

держку сельскохозяйственного производства в
объеме 20,0 млрд руб.
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».
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НА ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЫДАНО БОЛЕЕ 52 МЛРД РУБЛЕЙ
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ
Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ, по состоянию на 8 апреля
2015 г. составил 52,6 млрд руб., что практически
аналогично значению прошлого года, в том числе
ОАО «Россельхозбанк» выдано 36,0 млрд руб.,
ОАО «Сбербанк России» − порядка 17,0 млрд руб.
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 порядка 20,9%, в ОАО «Сбербанк России» − 19,5%.
В целях обеспечения необходимых кредитных
ресурсов для АПК в текущем году также предоставляются государственные гарантии, гарантом
по которым выступает Агентство кредитных гарантий. Для предоставления гарантийной поддержки по кредитам АПК Агентству предусмотрен ежегодный лимит в размере 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.
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».

ПОД КОНТРОЛЕМ МИНСЕЛЬХОЗА
9 апреля заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.В. Юрьев провел
селекторное совещание, посвященное кредитованию сезонных полевых работ.
В совещании приняли участие представители
региональных органов управления АПК Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского,
Хабаровской краев, Амурской, Ленинградской,
Сахалинской областей, Еврейской автономной
области, а также представители кредитных организаций.
С основными докладами выступили Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Минсельхоза России, и Александр Карпушин, заместитель директора Департамента экономики и государственной
поддержки АПК Минсельхоза России.
В январе-феврале в краткосрочном кредитовании наблюдалось отставание на треть от прошлогодних показателей, в марте удалось переломить негативную тенденцию и объемы кредитования достигли уровня прошлого года.

Всего на сезонные полевые работы (на
08.04.2015)
выданы
кредиты
в
объеме
52,6 млрд руб., в том числе ОАО «Россельхозбанк»
выдано кредитов на сумму 36,0 млрд руб., на 16%
ниже по сравнению с аналогичным периодом
2014 года, ОАО «Сбербанк России», напротив, на
увеличил объемы кредитования до 17,0 млрд руб.
(+25% в сравнении с аналогичным периодом
2014 года).
Дмитрий Юрьев рекомендовал регионам в
сжатые сроки перечислить средства государственной поддержки аграриям и вести более активную работу банками по кредитованию аграриев на проведение сезонных полевых работ в
2015 году в целях достижения показателей кредитования не ниже заявленной потребности.
Заместитель министра обратил внимание
банков на необходимость при оценке кредитного
риска учитывать оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям меры государственной поддержки в виде субсидий из федерального бюджета, в том числе на возмещение части
процентной ставки по кредитам.
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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, Центральном, Северо-Западном, Приволжском и
Дальневосточном федеральных округах идут весенние полевые работы.
По состоянию на 8 апреля 2015 г. всего подкормлено 8,3 млн га посевов озимых зерновых
культур (49,5% к площади сева). Яровой сев проведен на площади 1,8 млн га (в 2014 г. –
1,9 млн га), или 3,4% к прогнозу, в том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади
1,1 млн га, или 3,7% к прогнозу.
Сахарная свекла посеяна на 173,4 тыс. га
(17,7% к прогнозу), подсолнечник на зерно – на
67,8 тыс. га (1,0% 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 7,0 тыс. га,
овощи посеяны на 12,2 тыс. га.
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 8 апреля 2015 г. имеется
6 081,6 тыс. т семян яровых зерновых и зернобо-

бовых культур при потребности 5 969,2 тыс. т, их
кондиционность составляет 85,3%, что на 3,4%
выше показателя кондиционности прошлого года.
Продолжается формирование партий семян
яровых культур, их подработка и доведение до
посевных кондиций, а также работа по завозу семян.
Наличие минеральных удобрений у сельхозпроизводителей с учетом остатков 2014 года составляет 1 116,8 тыс. т д.в. (на 42,1 тыс. т д.в.
больше показателя прошлого года). По состоянию на 9 апреля т.г., средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений выросла по сравнению с 2014 г. и составляет: на аммиачную селитру – 15 566 руб./т (+23%), карбамид – 19 278 руб./т (+35%), калий хлористый –
12 474 руб./т (+9%), азофоску – 20 546 руб./т
(+35%), аммофос – 25 907 руб./т (+31%).
Информация о ходе проведения весенних полевых работ размещена на сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в подразделе «О ходе проведения
весенних полевых работ» (баннер).

О текущей ситуации на рынке зерна
По данным Росстата, на 1 марта 2015 г. запасы
зерна в сельскохозяйственных, заготовительных
и перерабатывающих организациях (без учета
малых форм) составили 26,1 млн т, что на
3,5 млн т, или 15,1%, больше 2014 г.
По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 1 апреля 2015 г. объем экспорта зерна
в 2014/2015 сельскохозяйственном году составил
26,3 млн т (126,3% к 2013/2014 сельскохозяйственному году).
В европейской части России отмечается снижение оптовых цен на муку пшеничную высшего
сорта и ржаную. Средняя цена на муку пшенич-

ную высшего сорта по состоянию на 6 апреля
2015 г. составила 16 445 руб./т (-1,1% за прошедшую неделю).
Объем биржевых торгов при закупке зерна в
интервенционный фонд за период с 30 сентября
2014 г. по 1 апреля 2015 г. составил 519,9 тыс. т
на общую сумму 3814,0 млн руб. В интервенционный фонд принято 318,1 тыс. т.
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».

Животноводство
В производстве мяса сохраняется положительная динамика. Рост производства обеспечивается в основном за счет свиноводства и птицеводства. В январе-марте 2015 г. 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.). 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
Мясо: За период с 30.03.2015 по 06.04.2015 КРС
средней упитанности (в убойной массе) вырос в
цене на 0,1% (до 178,5 тыс. руб./т). Росту цен способствовал ряд факторов: сезонное сокращение
предложения и недостаток мяса КРС на внутреннем рынке, а также общее снижение объемов
производства в 2014 году и сокращение объемов
импортных поставок мяса.
Зафиксирован рост цен и на свиней (+1,0% за
неделю). Основная причина − увеличение спроса
на мясо свиней весной со стороны розничных покупателей и, соответственно, ретейла («шашлычный сезон»).
Рост цен на мясосырье (скота на убой) способствовал их повышению на говядину и свинину.
Средняя цена на мясо кур I категории (включая бройлеров) за неделю снизилась на 0,3%, на
окорочка куриные осталась практически на
уровне прошлой недели.
Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик
на яйцо куриное в РФ выросла за период с
30.03.2015 по 06.04.2015 на 0,3. Повышение цен
на яйца объясняется завершением Великого поста и традиционным сезонным увеличением
спроса на данный вид продукта перед Православной Пасхой.
Молоко и молочная продукция: К началу
марта ценовая ситуация на молочном рынке стабилизировалась, этому способствовало начало
сезонного увеличения надоев в отдельных регионах, а также уменьшение качества мо-

лока (жирности и содержания белка), в том числе
из-за недостаточно питательных кормов.
Картофель и овощи: В ряде регионов большинство сельхозпроизводителей уже завершили
реализацию капусты, моркови и лука. Средняя
цена сельхозпроизводителей на продовольственный картофель осталась без существенных изменений (-0,3% за неделю), средняя цена производителей на капусту выросла за неделю на 0,3, а на
морковь – на 2,8%. Цены на огурцы и томаты в
большинстве субъектов РФ снизились по причине увеличения валовых сборов тепличных овощей нового урожая.
Зерно, мука, хлеб: На российском рынке зафиксировано снижение цен на пшеницу. Это связано с ускоренной реализацией прошлогоднего
зерна производителями в связи с началом посевной кампании. Вслед за снижением цен на продовольственную пшеницу в большинстве субъектов
РФ производители также начали снижать цены
на муку, а две последние недели марта отмечалось снижение среднероссийских цен производителей на хлеб.
Сахар: Отпускные цены на сахар за период с
30.03.2015 по 06.04.2015 выросли на 1,0% и к
06.04.2015 достигли уровня 40,7 тыс. руб./т.
Подробная информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие представлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
(www.specagro.ru).
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