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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ РАБОТА ПО ПОДПИСАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
Минсельхоз России ведет работу по подписа-

нию дополнительных соглашений  о выделении 
дополнительных средств из федерального бюд-
жета на реализацию Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013−2020 годы.  

По состоянию на 25 мая подписано 74 допсо-
глашения с регионами, 6 регионов не представи-
ли допсоглашения: Московская область, Ненец-
кий АО, Чеченская Республика, Пензенская об-
ласть, Республика Крым, г. Севастополь. 

Работа в этом направлении продолжается. 
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). 

В то же время практически завершено подпи-
сание допсоглашений 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.  

На 25 мая подписаны все  77 допсоглашений 
по инвесткредитам в области животноводства, 
78 из 79 − в области растениеводства.  

По краткосрочным кредитам в области жи-
вотноводства подписано 83 допсоглашения из 85 
и в области растениеводства − 81 из 84.  

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). 

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ В РЕГИОНЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 124 МЛРД РУБЛЕЙ 
СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

По состоянию на 21 мая 2015 г. в субъекты 
Российской Федерации перечислены субсидии на 
общую сумму 124 363,69 млн руб., из которых на 
государственную поддержку сельского хозяйства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
направлено 48 530,94 млн  руб., или 39,02% дове-
денных средств федерального бюджета. 

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 

21.05.2015),  
млн руб. 

Перечислено  
сельхозтоваропроизво-

дителям  
за счет средств  

федерального бюджета, 
млн руб. 

% освоения 
средств 

федерального  
бюджета 

РФ 124 363,69 48 530,94 39,02 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 39 435,49 17 461,09 44,28 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 7 598,53 2 263,50 29,79 

ЮЖНЫЙ ФО 14 896,98 4 096,64 27,50 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 8 506,93 3 289,37 38,67 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 30 132,64 13 614,64 45,18 

УРАЛЬСКИЙ ФО 6 291,69 2 254,71 35,84 

СИБИРСКИЙ ФО 13 544,09 4 895,15 36,14 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 3 081,74 635,88 20,63 

КРЫМСКИЙ ФО 875,61 19,95 2,28 

 

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 ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЫДАНО БОЛЕЕ 73 МЛРД РУБЛЕЙ                        
КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 

Объем кредитов, выданных на проведение се-
зонных полевых работ, по состоянию на 
21 мая 2015 г. составил 73,02 млрд руб., или 
91,0% к соответствующей дате 2014 г., в том чис-
ле ОАО «Россельхозбанк» выдано 48,65 млрд руб. 
(77,9%),  ОАО «Сбербанк России» − 
24,37 млрд руб. (137,1%).   

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» – 18-21% годовых. 
Средневзвешенная процентная ставка по креди-
там на проведение сезонных полевых работ, вы-
данным в марте текущего года, в ОАО «Россель-
хозбанк» составила 20,9%, в ОАО «Сбербанк Рос-
сии» − 19,5 %. 

В целях обеспечения необходимых кредитных 
ресурсов для АПК в текущем году также предос-
тавляются государственные гарантии, гарантом 
по которым выступает Агентство кредитных га-
рантий. Для предоставления гарантийной под-
держки по кредитам АПК агентству предусмот-
рено не менее 15 млрд рублей. 

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. 

В рамках Программы поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного фи-
нансирования (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2014 г.  
№ 1044), в 2015 году (по состоянию на 18 мая 
2015 г.) отобрано 13 проектов, из них 6 проектов 
в сфере АПК на общую сумму кредитов 
30,4 млрд руб., в том числе: 

по строительству комплекса по производству 
и переработке мяса птицы в Тамбовской области; 

по строительству девятой очереди птицевод-
ческого комплекса в Республике Марий Эл; 

по строительству животноводческого ком-
плекса в Воронежской области и приобретению 
племенного молодняка КРС; 

по строительству свиноводческих комплексов, 
комплекса по производству комбикормов, элева-
тора, убойного производства, цеха утилизации и 
автотранспортного предприятия в Приморском 
крае; 

по увеличению производительности площад-
ки «Знаменка» ОАО «Знаменский сахарный за-
вод»;  

по строительству молочного комплекса на 
5 тыс. голов дойного стада вблизи с. Архангель-
ское Аннинского района Воронежской области. 
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О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе весенних полевых работ

 

По состоянию на 20 мая яровой сев в России 
проведен на площади 31,6 млн га (в 2014 г. – 34,1 
млн га), или 61,0% к прогнозу. В Южном феде-
ральном округе выполнено 83,8% запланирован-
ных работ,  в Крымском – 97,0%, в Северо-
Кавказском – 85,1%, в Центральном – 90,3%, в 
Приволжском – 65,0%, в Северо-Западном – 
54,6%, в Сибирском – 40,8%, в Дальневосточном – 
30,9%.  

Яровые зерновые культуры посеяны на пло-
щади 18,8 млн га, или 60,7% к прогнозу, в том 
числе яровой ячмень –  на 6,1 млн га (74,9%), яро-
вая пшеница – на 6,0 млн га (45,7%).  

Сахарная свекла посеяна на 982,2 тыс. га 
(100,2% к прогнозу);   подсолнечник на зерно – 
на  4,8 млн га (72,3%); кукуруза на зерно – на            
2,3 млн га (83,7%), рапс яровой – на 552,1 тыс. га 
(59,5%), рис – на 156,9 тыс. га (73,2%). 

В сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах картофель 
посажен на площади 279,5 тыс. га (в 2014 г. – 
178,3 тыс. га), или 74,4% от плана, овощи посеяны 
на 133,8 тыс. га (в 2014 г. – 80,2 тыс. га), или 
72,2%.  

По состоянию на 20 мая 2015 г. имелось 6219,3 
тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур при потребности в 5964,4 тыс. т. Конди-
ционные семена составили  89,8%.  

У сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на текущую дату имелись запасы дизельного 
топлива в объеме 628,0 тыс. т и 83,1 тыс. т авто-
бензина, что составляет соответственно 125,1% и 
131,0% к 2014 году. 

Наличие минеральных удобрений у сельхоз-
производителей с учетом остатков 2014 года со-
ставляет 1 571,3 тыс. т д.в. (на 82,7 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 1,1%, 0,9% и 2,5% выше 
показателей прошлого года. 

На оросительных системах, относящихся к фе-
деральной собственности, отремонтировано 
2 246 гидротехнических сооружений (76% к пла-
ну), 622 стационарные электрифицированные 
насосные станции (79%), произведен ремонт (за-
мена) на системах оросительных трубопроводов 
протяженностью 180 км (70%), выполнены зем-
ляные работы по очистке от заиления и расти-
тельности водопроводящих трактов (магист-
ральных каналов, коллекторов и др.) в объеме 
5 076,3 тыс. м3 (77%). 

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 общего и индиви-
дуального пользования к вегетационному перио-
ду сельскохозяйственных культур. Оросительные 
системы подготовлены на площади 
1 233,2 тыс. га (69% к плану), осушительные сис-
темы – на 1 056 тыс. га (75%). 

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 обеспечивается в основ-
ном за счет свиноводства и птицеводства. За ян-
варь-апрель 2015 г. производство скота и птицы 
на убой (в живой массе) составило 3 985 тыс. т, 
или 106,5% к соответствующему периоду 2014 г., 
при этом  производство крупного рогатого скота 
увеличилось на 0,8%, свиней – на 3,9%, овец и 
коз – на 2,4%, птицы – на 11,1%.  

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

молока (100,7% к 2014 г.). Положительная дина-
мика сохраняется при сокращении поголовья ко-
ров (на 1,8%) за счет увеличения их продуктив-
ности (в сельхозпредприятиях) до 1 852 кг (на 
6,4%), по данным Росстата. 

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: С 11 по 18 мая 2015 г. цены на крупный 
рогатый скот на убой в РФ стабилизировались и 
остались на уровне 183,0 тыс. руб./т. Средний 
темп еженедельного прироста цен снизился с 
0,8% с начала года до 0,3% в мае, что объясняется 
укреплением национальной валюты, снижением 
цен на импортную продукцию в рублевом экви-
валенте, а также уменьшением объема поставок в 
Казахстан. Стоимость говядины практически не 
изменилась. 

Темпы роста цен на свиней снизились. Причи-
ны: уменьшение спроса на продукцию со стороны 
мясоперерабатывающих комбинатов, а также 
увеличение поставок сравнительно дешевой ук-
раинской свинины.  

По состоянию на 18 мая средняя цена на мясо 
кур I категории (включая бройлеров) снизилась 
на 0,2% и составила 109,0 тыс. руб./т, основной 
причиной является сокращение затрат (в сравне-
нии с зимними месяцами) на содержание птицы, а 
также увеличение объемов производства.  

Яйца: Средняя отпускная цена птицефабрик 
на яйцо куриное в РФ снизилась до 
3 986,6 руб./тыс. шт. (-4,1%), что связано с сезон-
но растущей яйценоскостью кур-несушек, деше-
веющими кормами и необходимостью в короткие 
сроки реализовывать продукцию в условиях сни-
жения спроса.  

Молоко и молочная продукция: Наблюдается 
постепенное снижение цен производителей на 
сырое молоко по причине сезонного увеличения 
надоев, а также снижения затрат на содержание 
коров, в том числе благодаря выгону скота на па-
стбища. Снижение цен на сырое молоко и сокра-

щение прочих производственных затрат способ-
ствуют снижению цен производителей на моло-
копродукты на 0,2-0,6%.  

Картофель и овощи: Зафиксировано сниже-
ние цен на овощную продукцию урожая прошло-
го года снизились. Этому способствует уменьше-
ние потребительского спроса населения, отдаю-
щего предпочтение свежим импортным овощам 
нового урожая.  

Зерно, мука, хлеб: В некоторых регионах 
страны уже наблюдается дефицит предложения 
качественной продовольственной пшеницы, вы-
званный как недостатком зерна, так и выжида-
тельной позицией трейдеров и переработчиков в 
связи с отменой пошлины на экспорт и сопутст-
вующим увеличением спроса со стороны экспор-
тёров, что приводит к росту цен на локальных 
рынках. На фоне общего снижения цен на продо-
вольственную пшеницу в апреле и мае этого года 
в России продолжается снижение стоимости му-
ки, которая на 18 мая составила в среднем 16 785 
руб./т (-1,3% за неделю). В связи с этим дешевеет 
и хлеб. 

Сахар: Отпускные цены на сахар на отчетной 
неделе поднялись на 0,6% и к 18.05.2015 достиг-
ли уровня 40,1 тыс. руб./т.  Дальнейший рост цен 
возможен вследствие повышения себестоимости 
производства сахарной свеклы в 2015 году, в 
структуре которой до 40% занимают импортоза-
висимые расходы. 

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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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА                                     
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
Минсельхоз России направил в Правительство 

Российской Федерации проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах».  

Внесенными изменениями предусматривается 
субсидирование части процентной ставки по кре-
дитным договорам (договорам займам), заклю-
ченным с 1 июля 2015 г. на срок от 1 года, на за-

купку у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей сельскохозяйственного сырья для первич-
ной и промышленной переработки продукции 
растениеводства и животноводства.  

Субсидирование кредитов на закупку сельско-
хозяйственного сырья у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей позволит исключить воз-
можность субсидирования части процентной 
ставки по кредитам, полученным на приобрете-
ние импортного сырья. 

Проект постановления представлен на сайте 
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Пра-
вила предоставления субсидий, соглашения с ре-
гионами» (баннер).   

 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ           
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО КРЕДИТАМ АПК

Минсельхоз России направил на согласование 
в ведомства разработанный проект федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства», на-
правленный на усовершенствование порядка по-
лучения субсидий по кредитам для сельхозпро-
изводителей и уплаты процентов ним. 

По существующей схеме сельхозпроизводи-
тель в полном объеме  из собственных средств  
оплачивает проценты по кредиту и только после 
этого получает возмещение в виде субсидий. Со-
гласно разработанному законопроекту, субсидии 
будут приходить заранее, возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам будет пе-
речисляться напрямую в банки, на корреспон-
дентский счет региональной кредитной органи-
зации на основании заявления сельхозпроизво-

дителя. Указанный механизм позволит фермеру 
оплачивать только несубсидируемую часть про-
центной ставки и не отвлекать собственные обо-
ротные средства от реализации проектов, что 
также будет способствовать повышению финан-
совой устойчивости таких проектов. 

Законопроектом устанавливается, что расчет 
возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам для АПК будет осуществляться с ис-
пользованием ключевой ставки Банка России. 

Проект федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» представлен на сайте Минсель-
хоза России (www.mcx.ru)  в разделе «Законопро-
ект, упрощающий порядок получения субсидий по 
кредитам АПК» (баннер). 
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗЫ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ЭКОНОМИЧЕСКИ   
ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Минсельхозом России разработаны и утвер-
ждены приказы, регламентирующие порядок от-
бора  экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъек-
тов Российской Федерации. Данные приказы раз-
работаны в связи с внесением существенных из-
менений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1042 «Об 
утверждении Правил распределения и предос-
тавления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональ-
ных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации» в редакции 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 февраля 2015 г. №167. 

Так, приказом Минсельхоза России от 
09.04.2015 № 131 «Об утверждении предельных 
значений коэффициентов софинансирования 
групп экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъек-
тов Российской Федерации в области растение-
водства и животноводства» устанавливаются 
предельные значения коэффициентов софинан-
сирования групп региональных программ в об-
ласти растениеводства и животноводства, преду-

смотренные методикой распределения средств 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации.  

В свою очередь, приказом Минсельхоза России 
от 13.04.2015 № 134 «Об утверждении Порядка 
отбора экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъек-
тов Российской Федерации и форм документов, 
предусмотренных Правилами распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042» преду-
сматриваются новые требования к пакету доку-
ментов, представляемых в Минсельхоз России 
субъектами Российской Федерации, для участия в 
отборе региональных программ; также утвер-
ждаются формы отчетов субъектов Российской 
Федерации. 

Приказы размещены на сайте Минсельхоза 
России (www.mcx.ru) в разделе «Экономически зна-
чимые региональные программы» − «Норматив-
ные документы». 
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