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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

О ПОДПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
Минсельхозом России активно ведется работа 

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

По данным на 04.06.2015 из 83 субъектов (г. 
Москва и г. Севастополь не заключают дополни-
тельные соглашения на 1 кг молока) 46 регионов 
уже представили в Минсельхоз России оригиналы 
допсоглашений. 

При этом 9 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, Республика Дагестан, 
Республика Тыва, Сахалинская область, Чукот-
ский АО, Ненецкий АО. 

В свою очередь, завершается  подписание доп-
соглашений о выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета на реализацию 
Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013−2020 годы.  

К 1 июня 2015 г. подписано 77 допсоглашений 
из 84 (г. Москва не заключает допсоглашение).  
Допсоглашения 3 регионов находятся на согласо-
вании в Минсельхозе России. 

Вместе с тем 4 субъекта Российской Федера-
ции до сих пор не представили оригиналы  до-
полнительных соглашений, а именно: Ненецкий 
АО, Чеченская Республика, 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 «Рас-
пределение субсидий в 2015 году (баннер).  

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). 

ДОВЕДЕНИЕ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
По данным Минсельхоза России на 28 мая 

2015 г., в регионы перечислены субсидии на об-
щую сумму 128 307,23 млн руб. 

Субъектами Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства не-
посредственным получателям направлено 
52 200,49 млн руб. – 40,68% от доведенных 
средств федерального бюджета. 

Аутсайдерами по проценту освоения средств 
федерального бюджета являются: Мурманская 
область, Астраханская область, Республика Ин-

гушетия, Республика Саха (Якутия), Приморский 
край, Республика Крым и город Севастополь. 

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 

28.05.2015),  
млн руб. 

Перечислено  
сельхозтоваропроизво-

дителям  
за счет средств  

федерального бюджета, 
млн руб. 

% освоения 
средств 

федерального  
бюджета 

РФ 128 307,23 52 200,49  40,68 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 40 162,63 18 813,46 46,84 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 7 768,98 2 362,71 30,41 

ЮЖНЫЙ ФО 15 394,45 4 376,11 28,43 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 9 921,68 3 477,41 35,05 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 30 309,90 14 668,95 48,40 

УРАЛЬСКИЙ ФО 6 293,35 2 299,97 36,55 

СИБИРСКИЙ ФО 13 995,18 5 515,48 39,41 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 3 108,73 666,46 21,44 

КРЫМСКИЙ ФО 1 352,33 19,95 1,47 

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://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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НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ         
КРЕДИТАМ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 21 МЛРД РУБ. 

 

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ № 224-р  от 13 февраля 2015 г., в 2015 
году предусмотрены средства федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в объеме 
18 842,2 млн руб. Это в 2,5 раза больше заплани-
рованного по состоянию на декабрь 2014 г.  

В целях оказания дополнительных мер под-
держки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям Правительством РФ предусмотрено вы-
деление из федерального бюджета 2 500 млн руб. 
на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам в растениеводстве. 4 июня 
2015 г. на заседании Правительства Российской 

Федерации был одобрен проект распоряжения 
«О распределении субсидий, предоставляемых в 
2015 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растение-
водства». 

Таким образом, объем средств, выделенных из 
федерального бюджета на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
в растениеводстве, составит 21 342 245,3 тыс. руб. 
(с учетом дополнительно выделенных бюджет-
ных ассигнований на сумму 2 500 000,0 тыс. руб.). 

 

 
 

ИНВЕСТКРЕДИТАМ – ПОДДЕРЖКУ 
 

Правительством Российской Федерации пре-
дусмотрено выделение из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации до-
полнительных средств на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растение-
водства, а также на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясно-
го скотоводства. 

Минсельхоз России подготовил и направил в 
Правительство Российской Федерации соответст-
вующие проекты распоряжений.  

На возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства дополнительно вы-
делят 11,58 млрд рублей федерального бюджета, 
а на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на строительство и ре-
конструкцию объектов мясного скотоводства – 
5,07 млрд рублей. 

Проекты распоряжений представлены на сай-
те Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе в 
разделе «Распределение субсидий в 2015 году» 
(баннер) – «Проекты распределений субсидий по 
направлениям государственной поддержки». 

 

http://www.gp.specagro.ru/download/index/id/3107637/day/4/month/6/year/2015
http://www.gp.specagro.ru/download/index/id/3107637/day/4/month/6/year/2015
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/31431..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/31431..htm
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СЛЕДИТ ЗА ТЕМПАМИ КРЕДИТОВАНИЯ                           
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

На повестке дня в Минсельхозе России 29 мая 
стоял вопрос доведения средств господдержки до 
сельхозпроизводителей в 2015 году. Еженедель-
ный контроль за темпами кредитования в феде-
ральном аграрном ведомстве осуществляется под 
руководством заместителя министра Дмитрия 
Юрьева.  

Минсельхоз России направил в регионы 
128,3 млрд руб., из них регионами доведено до 
получателей чуть более 40%, что соответствует 
потребностям сельхозпроизводителей, отметил 
заместитель министра на совещании. Однако не 
все регионы своевременно доводят средства до 
аграриев, уточнил он. 

В свою очередь, заместитель директора де-
партамента экономики и государственной под-
держки АПК Александр Карпушин сообщил, что 
объем выданных кредитов на проведение сезон-
ных полевых работ достиг 78,4 млрд руб., что на 
8% ниже, чем в аналогичный период 2014 года.  

В том числе Россельхозбанком выдано 
52,1 млрд руб. (меньше на 20%), Сбербанком Рос-
сии – 26,3 млрд руб. (больше на 34%), добавил он. 

Одной из существенных причин снижения 
кредитования стал рост выручки в отрасли по 

итогам 2014 года. В прошлом году рентабель-
ность сельхозорганизаций превысила уровень 
прошлого года более чем в 2 раза и составила 
16,2%. Таким образом, объемы привлечения за-
емных средств на сезонные полевые работы в 
целом соответствуют заявленной потребности 
сельхозпроизводителей, трудности отмечаются 
только в отдельных регионах, подытожил А. Кар-
пушин.  

Сельхозтоваропроизводители, у которых не 
хватает оборотных или залоговых средств, могут 
воспользоваться программами Агентства кре-
дитных гарантий. Им уже выдано более 130 га-
рантий агропромышленному комплексу на сумму 
свыше 1 млрд руб. Основная доля приходится на 
кредиты, выданные на сезонные полевые работы. 

По данным Дениса Паспекова, заместителя 
директора департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений, к 28 мая посеяно 
40,8 млн га яровых культур (на 4% меньше, чем в 
прошлом году), всего запланировано засеять око-
ло 52 млн га. Площадь под озимые зерновые со-
ставляет 16,8 млн га (на 5% больше), прогноз ги-
бели озимых уменьшился до 1,3 млн га с 
2,8 млн га

 
 

ПОВЫСИЛАСЬ АКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Ситуация в сфере сельскохозяйственного 
страхования находится под постоянным контро-
лем Минсельхоза России. 

Сельскохозяйственное страхование, осуществ-
ляемое с государственной поддержкой, занимает 
определенную нишу на страховом рынке Россий-
ской Федерации и представляет собой систему 
экономических и организационных мер, направ-
ленных на защиту имущественных интересов 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции, связанных с необходимостью предоставле-
ния страховой защиты от рисков утраты (гибели) 
производимой ими продукции сельскохозяйст-
венного назначения. 

Работа, проделанная Минсельхозом России, 
привела к значительному росту показателей в 
сфере сельхозстрахования. 

Так, в 2014 году договоры сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной поддержкой 
в сфере животноводства заключило 526 хозяйств, 
что на 41,8% выше уровня 2013 года. При этом 
количество КФХ и ИП, заключивших договоры, 
увеличилось в 2,5 раза, их доля составила 18,4% 
всех хозяйств, заключивших договоры. 

Численность застрахованных животных воз-
росла с 1 729,0 тыс. у.г. в 2013 году до 4 303 тыс. 
у.г. в 2014 году. Рост составил 148,9%. Из них  
35 тыс. у.г. застраховано КФХ и ИП, что в 2,7 раза 
выше, чем в  2013 году.   

Сохраняется положительная динамика в стра-
ховании урожая. По данным органов управления 
АПК субъектов Российской Федерации, в 2014 
году в программе страхования урожая с господ-
держкой приняли участие 62 региона страны и 44 
страховые компании. Договоры сельскохозстра-
хования заключило 5 827 хозяйств, что на 24,9% 
выше уровня 2013 года. Из них почти половина (2 
385 договоров) заключена КФХ и ИП. В сравнении 
с 2013 годом участие малых форм хозяйствова-
ния увеличилось на 21,6%. 

Удельный вес посевной площади, занятой КФХ 
и ИП в 2014 году, составил 25,1% от общей пло-
щади страны. Посевная площадь по договорам 
страхования с господдержкой, принятым на суб-
сидирование в 2014 году, составила 12,8 млн га, 
что на 9,4% больше по сравнению с 2013 годом. 
Площадь, застрахованная КФХ и ИП, составила 1,9 
млн га, что на  5,5 % больше, чем в 2013 году.   

В целях повышения интереса сельхозтоваро-
производителей к заключению договоров сель-
скохозяйственного страхования в 2014 году вне-
сены изменения в Федеральный закон от 25 июля 
2011 года № 260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния»: 

с 2015 года страховые выплаты будут осуще-
ствляться при снижении фактического урожая 
сельскохозяйственных культур по сравнению с 
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запланированным урожаем на 25% и при потере 
многолетними насаждениями жизнеспособности 
более чем на 30% площади земельных участков; 

с 2016 года планируется снижение порога ут-
раты (гибели) урожая, в том числе урожая много-
летних насаждений, по сравнению с запланиро-
ванным урожаем до 20% и более; а также созда-
ние единого общероссийского объединения стра-
ховщиков; 

с 2018 года планируется применение пре-
дельных размеров ставок с учетом природно-
климатических условий выращивания сельскохо-
зяйственных культур при установлении предель-
ных размеров ставок для расчета размера госу-
дарственных субсидий; повышение эффективно-

сти института независимой экспертизы путем 
расширения сферы деятельности независимых 
экспертов; внедрение процедур третейского суда 
и медиации, что позволят в досудебном порядке 
разрешать споры, возникающие в ходе исполне-
ния договоров сельскохозяйственного страхова-
ния. 

Подробные материалы о доступности страхо-
вых продуктов для малых форм хозяйствования 
представлены на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Полезные ссылки» − «О 
государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного страхования» (баннер). 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31802..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31802..htm
http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31802..htm
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Таблица 1 − Данные о договорах страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой,  принятых 
на субсидирование в 2014 году 
 

 

 

Количество 
хозяйств, 

заключив-
ших догово-

ры, ед.  

Количество 
заключен-

ных догово-
ров страхо-
вания, ед. 

Посевная  
(посадочная)  

площадь в 2014 году  
(без учета хозяйств 
населения), тыс. га 

Посевная (посадочная) площадь по  
договорам страхования, тыс. га 

Удельный вес 
застрахованных  

площадей, %* Всего  

в том числе: 

озимых культур  
(всего) 

однолетних 
культур (всего) 

урожая и посадок  
многолетних  
насаждений 

Российская Федерация 5 827 6 990 74 221,6 12 826,9 3 617,8 9 184,5 24,5 17,7 

Центральный ФО 1 774 2 102 13 949,8 2 565,7 901,3 1 656,6 7,8 19,4 

Северо-Западный ФО 36 39 1 295,9 68,1 13,3 54,8 0,0 8,8 

Южный ФО 681 998 11 124,2 2 083,4 1 275,6 801,7 6,1 18,7 

Северо-Кавказский ФО 866 991 3 916,6 1 106,9 717,0 381,1 8,8 28,2 

Приволжский ФО 1 448 1 727 22 627,4 3 822,6 709,0 3 111,8 1,8 16,9 

Уральский ФО 219 268 5 004,6 877,5 0,3 877,3 0,0 17,5 

Сибирский ФО 683 694 14 654,8 2 120,9 1,4 2 119,5 0,0 14,8 

Дальневосточный ФО 120 171 1 648,2 181,8 0,0 181,7 0,1 12,0 
 

* По субъектам Российской Федерации, в которых осуществлялось страхование урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений с 
государственной поддержкой 
 

Таблица 2 − Данные о договорах страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой, принятых на субсидирование в 2014 году 
 

 

Количество 
хозяйств,  

заключивших 
договоры, ед. 

Количество 
заключен-

ных догово-
ров страхо-
вания, ед. 

Поголовье застрахованных животных 
Поголовье  
животных 
(Росстат),  

всего услов-
ных голов 

Удельный вес 
поголовья за-
страхованных 

животных в об-
щем поголовье 

животных в 
субъекте РФ, % 

Всего, услов-
ных голов 

голов 

КРС МРС Свиньи Птица 

Российская Федерация 526 567 4 302 849 728 706 180 181 5 448 434 95 113 364 25 905 873 16,6 

Центральный ФО 69 80 2 519 488 262 443 0 4 269 562 48 803 674 7 179 145 35,1 

Северо-Западный ФО 21 22 264 745 55 294 0 262 200 6 346 136 1 855 918 14,3 

Южный ФО 26 27 68 838 12 585 4 247 0 2 791 359 2 450 530 2,8 

Северо-Кавказский ФО 62 64 44 074 34 667 48 367 0 0 1 860 765 2,4 

Приволжский ФО 199 204 905 875 233 374 1 897 583 701 24 671 796 6 088 605 14,9 

Уральский ФО 17 17 113 331 17 185 0 174 990 2 102 891 1 917 369 5,9 

Сибирский ФО 110 121 305 913 108 294 125 670 157 301 6 630 272 3 854 659 7,9 

Дальневосточный ФО 22 32 80 586 4 864 0 680 3 767 236 698 882 11,5 
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе весенних полевых работ
 

По состоянию 5 июня яровой сев в России про-
веден на площади 48,5 млн га (в 2014 г. – 
48,0 млн га), или 93,6% к прогнозу. В Крымском 
федеральном округе выполнено 106,9% заплани-
рованных работ,  в Южном – 100,8%, в  Централь-
ном – 99,5%, в Приволжском – 98,5 %, в  Северо-
Кавказском – 97,2%, в  Сибирском – 88,7%, в Севе-
ро-Западном – 89,4%, в Уральском – 75,6%, в 
Дальневосточном – 73,7%. 

Яровые зерновые культуры посеяны на пло-
щади около 29,4 млн га, или 94,7% к прогнозу, в 
том числе яровая пшеница на 12,8 млн га (96,8%), 
яровой ячмень –  на 7,8 млн га (95,6%). 

Сахарная свекла посеяна на 1011,9 тыс. га 
(103,2% к прогнозу);   подсолнечник на зерно – на  
6,7 млн  га (101,3%); кукуруза на зерно – на 
2,7 млн га (95,2%), рапс яровой – на 822,7 тыс. га 
(88,6%), рис – на 188,9 тыс. га (88,1%). 

В сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах картофель 
посажен на площади 360,1 тыс. га (в 2014 г. – 
219,6 тыс. га), или 95,9% к прогнозу, овощи по-
сеяны на 163,3 тыс. га (в 2014 г. – 89,9 тыс. га), 
или 88,1% к прогнозу. 

По состоянию на 27 мая 2015 г. имелось 
6 230,3 тыс. т семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур при потребности 5 964,7 тыс. т. 
Кондиционные семена составили  90,9%. 

У сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей имелись запасы дизельного топлива в объеме  
611,0 тыс. т и 80,6 тыс. т автобензина, что состав-
ляет соответственно 121,7% и 127,2% к 2014 го-
ду. 

Наличие минеральных удобрений у сельхоз-
производителей с учетом остатков 2014 года со-

ставляет 1 606,1 тыс. т д.в. (на 94,3 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 
показателей прошлого года. 

На оросительных системах, отнесенных к фе-
деральной собственности, отремонтировано 
2,8 тыс. гидротехнических сооружений (83% к 
плану); 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 куб. м (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. куб. м (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-апрель 2015 г.  производство 
скота и птицы на убой (в живой массе) составило 
3,9 млн  т, или 105,4% к соответствующему пе-
риоду 2014 г., при этом  производство свиней 
увеличилось на 3,3%, овец и коз – на 1,0%, пти-
цы – на 12,2%, а производство крупного рогатого 
скота  сократилось на 1,3%.  

Интенсивно развивается молочное скотовод-
ство. За указанный период произведено 8,9 млн т 

молока (100,5% к 2014 г.). Положительная дина-
мика  сохраняется при сокращении поголовья 
коров (на 1,9%) за счет увеличения их продук-
тивности (в сельхозпредприятиях)  до 1 852 кг 
(на 6,4%). 

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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ОБ  ИТОГАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА                                      
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

Мясо: В период с 18 по 25 мая  средние цены 
на крупный рогатый скот на убой и свиней не-
значительно снизились. Тем не менее возможно 
возобновление роста цен из-за сезонно ограни-
ченного предложения, недостатка мяса КРС на 
внутреннем рынке, а также относительно невы-
соких объемов импорта. Снижению цен реализа-
ции на свиней способствовало некоторое падение 
спроса после майских праздников, а также увели-
чение объемов сравнительно дешевой украин-
ской свинины (в среднем около 99,7 тыс. руб./т) в 
общем объеме импорта. Вслед за снижением цен 
на сырье говядина и свинина за неделю также 
подешевели. 

Снизилась стоимость и мяса птицы, но менее 
значительно – на 0,1-0,4%. Основной причиной 
нисходящего ценового тренда является умень-
шение затрат на содержание птицы с наступле-
нием теплого сезона, а также увеличение объе-
мов производства.  

Яйца: За неделю цена на яйцо куриное снизи-
лась на 1,5%, чему способствовала растущая яй-
ценоскость кур-несушек и необходимость в ко-
роткие сроки реализовывать продукцию в усло-
виях снижения спроса. 

Молоко и молочная продукция: Постепенно 
снижаются цены производителей на сырое моло-
ко (-0,6% за неделю), что связано с сезонным уве-
личением надоев и снижением жирности молока. 

Средние оптовые цены на молокопродукты 
значительно не изменились. 

Картофель и овощи: Снижение цен на карто-
фель (на 0,2%, до 18,1 руб./кг) обусловлено ухуд-
шением качества реализуемой продукции урожая 
прошлого года и низким потребительским спро-
сом на такую продукцию. Капуста, морковь и лук 
за неделю подорожали на 0,5–2,3%, что связано с 
ограниченными запасами качественной продук-
ции и увеличением затрат на её сохранение.  

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 и на тепличные овощи.  

Зерно, мука, хлеб: На рынке продовольствен-
ной пшеницы существенного изменения цен не 
отмечено. Фуражная пшеница  подешевела на 
0,7%, до 8 202 руб./т.  

Продолжается снижение стоимости муки пше-
ничной высшего сорта и хлеба.  

Сахар: Отпускная цена на сахар снизилась не-
значительно (-0,3%). Причины: снижение миро-
вых цен на сахар-сырец, который сейчас исполь-
зуется отечественными производителями, и хо-
рошие 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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