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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ С СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К 30 марта 2015 г. 83 региона подписали со-
глашения о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации. Соглашение г. Санкт-Петербурга на-
ходится на согласовании в Минсельхозе России, г. 
Москва не заключает соглашение. 

Работа по подписанию дополнительных со-
глашений о предоставлении в 2015 году субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процент-
ной ставки по краткосрочным, инвестиционным 
кредитам, кредитам для малых форм хозяйство-
вания и по сельхозстрахованию, а также допсо-
глашений о предоставлении субсидий на 1 кг мо-
лока продолжается. 

По состоянию на 30.03.2015 подписано 55 из 
77 допсоглашений по инвесткредитам в области 

животноводства, 29 из 38 − в области мясного 
скотоводства, 55 из 79 − в области растениевод-
ства. По краткосрочным кредитам в области жи-
вотноводства и растениеводства подписано 64 и 
63 допсоглашения соответственно, тогда как по 
плану − 85 и 84 соответственно.  

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). 

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

 

 

 

СУБСИДИИ − РЕГИОНАМ 

По состоянию на 26 марта 2015 года Минсель-
хозом России в регионы перечислены субсидии 
на общую сумму 108 155 млн руб. 

Регионами по состоянию на 26 марта текущего 
года на государственную поддержку сельского 
хозяйства непосредственным получателям на-
правлено 21 975 млн руб. средств федерального 
бюджета. 

 Информация о расходах федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, представлена на сайте 
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Рас-
пределение субсидий в 2015 году (баннер), а также 
в разделе «Поддержка аграриев: как работают 
регионы» (баннер).

 
Направлено 
в регионы 

Перечислено  
сельхозтоваропроизво-

дителям  
за счет средств  

федерального бюджета 

% освоения 
средств 

федерального 
бюджета 

РФ 108 155,43 21 975,23 20,32 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 35 369,01 5 811,92 16,43 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 25 486,36 8 352,04 32,77 

ЮЖНЫЙ ФО 12 680,54 2 162,24 17,05 

СИБИРСКИЙ ФО 11 139,23 3 142,22 28,21 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 7 590,48 595,71 7,85 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 7 142,91 711,75 9,96 

УРАЛЬСКИЙ ФО 5 457,17 955,77 17,51 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 2 487,91 243,59 9,79 

КРЫМСКИЙ ФО 801,82 0,00 0,00 

  

  

 
 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://www.gp.specagro.ru/
http://www.gp.specagro.ru/
http://www.gp.specagro.ru/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3E66HR36/www.gp.specagro.ru
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
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КРЕДИТОВАНИЕ ПОСЕВНОЙ – НА КОНТРОЛЕ ВЕДОМСТВА 
Объем кредитов, выданных на проведение се-

зонных полевых работ, по состоянию на 26 марта 
2015 г. составил 35 071 тыс. руб., что меньше 
прошлого года на 7,5%. В том числе ОАО «Рос-
сельхозбанк» выдано 24 046 тыс. руб. (снижение 
на 15,0%), ОАО «Сбербанк России» − 
11 025 тыс. руб. (больше на 16,0%).   

В частности, регионам Центрального феде-
рального округа выдано 12 152 тыс. руб. креди-
тов (из них «Россельхозбанком» −  5 692 тыс. руб., 
Сбербанком – 6 459 тыс. руб.); регионам При-
волжского федерального округа – 9 801 тыс. руб. 
(9 027 тыс. руб. и 774 тыс. руб. соответственно); 
регионам Южного федерального округа − 
4 388 тыс. руб. (3 160 тыс. руб. и 1 228 тыс. руб. 
соответственно). Уральскому и Сибирскому фе-

деральным округам на проведение сезонных по-
левых работ выдано более 3 млрд руб. кредитных 
средств каждому. Объем выданных в Северо-
Кавказском ФО кредитов составил 1,7 млрд руб. В 
Северо-Западном и Дальневосточном округах 
объем кредитов, выданных на полевые работы, 
не превысил 1 млрд руб.   

По данным ОАО «Россельхозбанк», процентная 
ставка по кредитам на проведение сезонных по-
левых работ снижена до уровня 22-23,5% годо-
вых, ОАО «Сбербанк России» – до 18-21% годовых.  

Подробная информация о кредитовании АПК 
регулярно публикуется на сайте Минсельхоза Рос-
сии (www.mcx.ru) в подразделе «О министерстве − 
Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг − 
О текущей ситуации в АПК».  

 

 

          

 
 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ НА  
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

24 марта  в Минсельхозе России состоялось со-
вещание в режиме видеоконференции, где обсу-
ждалась ситуация с привлечением кредитных 
ресурсов на проведение весенних полевых работ 
в 2015 году. 

Мероприятие провел директор Департамента 
экономики и государственной поддержки АПК 
Анатолий Куценко, в совещании участвовал за-
меститель директора Департамента растение-
водства, химизации и защиты растений Денис 
Паспеков, представители кредитных организаций 
и органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации и другие.   

На совещании главным образом обсуждалась 
готовность к проведению весенних полевых ра-
бот в текущем году и ситуация с кредитованием 
посевных работ. 

В результате ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газ-
промбанк», АО «Альфа-Банк» было рекомендова-

но при оценке кредитного риска учитывать ока-
зываемые сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям  меры государственной поддержки в 
виде субсидий из федерального бюджета, в том 
числе на возмещение части процентной ставки по 
кредитам (займам), и обеспечить частичное вы-
свобождение залогового обеспечения заемщика-
ми при погашении кредита. 

В свою очередь, региональным органам 
управления АПК поручено в кратчайшие сроки 
принять меры по доведению в полном объеме 
средств, полученных из федерального бюджета, 
сельскохозяйственным производителям для про-
ведения сезонных полевых работ. А также акти-
визировать работу с банками по кредитованию 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
проведение сезонных полевых работ в 2015 году 
в целях достижения показателей кредитования 
не ниже заявленной потребности. 

 

 

 

 

 

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 

 

Продолжается подкормка озимых и сев ранних 
яровых культур в Крымском и отдельных субъек-
тах Южного, Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов. К 25 марта подкормлено 
7,0 млн га озимых (41,3% площади сева).  

После массового схода снега выяснилось, что в 
хорошем и удовлетворительном состоянии нахо-
дятся озимые на 14,0 млн га, или на 83,2% посев-
ной площади. Таким образом, прогноз по валово-
му сбору зерна сохраняется на уровне 100 млн т. 

Яровой сев по состоянию на 25 марта прове-
ден на 795,4 тыс. га  (1,5% к прогнозируемой 
площади). 

Имеется 6 002,8 тыс. т семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур при потребности в 
5 981,6 тыс. т, их кондиционность составляет 
82,9%, что на 3,9% выше показателя прошлого 
года.  

Наличие минеральных удобрений с учетом ос-
татков 2014 г. составляет 912,8 тыс. т д.в. (на 18,0 
тыс. т д.в. больше показателя прошлого года).  

По состоянию на 26 марта средние цены на 
наиболее потребляемые формы минеральных 
удобрений выросли на 9−38%, а именно: на ам-
миачную селитру – на 25%, карбамид – на 38%, 
калий хлористый – на 9%, азофоску – на 35%, ам-
мофос – на 33%. 

Готовность техники на 26 марта выше про-
шлогодней на 1,4-2,4% и составляет: по тракто-
рам − 87,6%, сеялкам – 86,9%, культиваторам – 
89,5%.  

Осуществляется комплекс мероприятий по 
подготовке оросительных и осушительных сис-
тем к вегетационному периоду сельскохозяйст-
венных культур. Оросительные системы общего и 
индивидуального пользования подготовлены на 
площади 950,3 тыс.га, осушительные – на 
902,7 тыс. га. 

К 26 марта в субъекты Российской Федерации 
перечислены субсидии на сумму 

108 155,4 млн руб., из которых на государствен-
ную поддержку сельского хозяйства непосредст-
венно сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям направлено 21 975,2 млн руб., или 20,3% 
доведенных средств федерального бюджета, 
из региональных бюджетов направлено 
7 832,1 млн руб., или 22,7%.  

В рамках программы поддержки инвестици-
онных проектов в январе-марте  2015 г. отобрано 
5 проектов АПК, в том числе: 

по строительству комплекса по производству 
и переработке мяса птицы в Тамбовской области 
(реализуется ОАО «Токаревская птицефабрика»); 

по строительству девятой очереди птицевод-
ческого комплекса «Птицефабрика Акашевская» в 
Республике Марий Эл (реализуется 
ООО «Птицефабрика Акашевская»); 

по строительству животноводческого ком-
плекса в Воронежской области и приобретению 
племенного молодняка КРС (реализуется ООО 
«ЭкоНиваАгро»); 

по строительству свиноводческих комплексов, 
комплекса по производству комбикормов, элева-
тора, убойного производства, цеха утилизации и 
автотранспортного предприятия в Приморском 
крае (реализуется ООО «Русагро-Приморье»); 

по увеличению производительности площад-
ки «Знаменка» ОАО «Знаменский сахарный за-
вод» (реализуется ОАО «Знаменский сахарный 
завод»). 

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». 

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). 

 
 
 
 
   

   

 

 

  

 
 

 
 

 

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
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
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 ОБ ИТОГАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН НА 
 СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

 

В России с 16 по 23 марта продолжилось по-
вышение цен на КРС на убой (+0,6%), чему спо-
собствовал главным образом недостаток мяса на 
внутреннем рынке.  Вслед за этим повысилась 
стоимость говядины на 0,6-0,9%. Удорожание го-
вядины будет по-прежнему способствовать со-
хранению спроса мясоперерабатывающих пред-
приятий на свинину, что приведет к повышению 
цен на нее в ближайшее время.  

Пока же на отчетной неделе цена на свиней 
снижалась из-за насыщения рынка и сложивших-
ся сравнительно высоких цен на нем. Стоимость 
свинины также снизилась (-0,4%), в том числе за 
счет падения спроса в период Великого поста и 
сокращения покупательской способности населе-
ния.  

Средняя цена на мясо кур составила 
112,1 тыс. руб./т (-0,3%). С завершением Велико-
го поста повысится стоимость свиней, что повле-
чет за собой и рост цен на мясо птицы.  Кроме то-
го, приближается так называемый шашлычный 
сезон, который также повлияет на цены на внут-
реннем мясном рынке. 

В ряде регионов вторую неделю продолжается 
снижение стоимости сырого молока, однако в 
целом по РФ средний уровень цен повысился на 
0,2%. Стабилизации ценовой ситуации способст-
вует начало сезонного увеличения надоев, а так-
же снижение качества молока. Сезонный рост цен 
на молоко продолжится до середины апреля – 
начала мая. 

На отчетной неделе отмечен рост цен в преде-
лах 0,7% на овощную продукцию. В ряде регио-
нов большинство сельхозпроизводителей уже 

завершили реализацию картофеля, капусты, мор-
кови и лука. При этом к 23 марта отмечено  сни-
жение цен на тепличные огурцы нового урожая 
почти во всех регионах (до 20% за неделю), тогда 
как реализация томатов тепличными хозяйства-
ми ещё не осуществляется. 

Мировые цены на пшеницу оказывают всё 
меньшее влияние на ситуацию на внутреннем 
рынке России из-за сокращения объёмов экспор-
та после введения пошлины. В итоге средняя це-
на производителей на пшеницу продовольствен-
ную на 23 марта составила 10 353 руб./т (-0,8%), 
фуражную − 8 630 руб./т (-0,3%).  

Цены производителей на муку также начали 
снижаться, в силу чего стабилизировались опто-
вые цены на хлеб. Хотя давление продолжает 
оказывать увеличение прочих производственных 
затрат. При этом принятое торговыми сетями 
решение о заморозке цен может способствовать 
их стабилизации не только в рознице, но и у про-
изводителей. 

Отпускные цены на сахар на отчетной неделе 
снизились в среднем на 0,1% и составили 40,2 
тыс. руб./т, что может являться следствием про-
должающихся проверок ФАС. В то же время низ-
кие издержки на хранение и стабильный спрос 
приводят к тому, что участники рынка придер-
живают часть товара для реализации весной–
летом, когда уровень цен наиболее высок. 

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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