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Согласно поручению Николая Фёдорова, министра 
сельского хозяйства Российской Федерации, об органи-
зации постоянного контроля состояния продовольствен-
ной безопасности Депагропром подготовил анализ те-
кущей ситуации на агропродовольственном рынке (по 
состоянию на 19.05.2014).

К концу третьей декады мая зерновой рынок европей-
ской части России характеризовался незначительным 
укреплением цен на продовольственное и фуражное зер-
но. Отмечается тенденция к стабилизации оптовых цен 
на муку пшеничную и ржаную. Индекс потребительских 
цен на хлеб составил за третью неделю мая в среднем 
100,2%.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовитель-
ных и перерабатывающих организациях (без учета малых 
форм) к началу мая упали до 15,6 млн т. Это лишь на 
3,3% выше исторически низкого показателя прошлого 
года, тогда как на начало апреля они превышали про-
шлогодние на 8,8%.

Средние цены на зерно в России (на базисе франко-
элеватор): на пшеницу 3 класса — 8839 руб./т, на пше-
ницу 4 класса — 8340 руб./т, на пшеницу 5 класса —
8026 руб./т. Среднемесячная цена реализации зер-
на сельхозпроизводителями — 6705 руб./т. Средне-
месячные цены производителей на комбикорма —
11 736 руб./т, в том числе для птицы — 12 418 руб./т, 
для свиней — 11 501 руб./т, для КРС — 8 931 руб./т.

По оперативным данным ФТС России (по состоянию 
на 19.05.2014) экспорт зерна в 2013/2014 сельскохозяй-
ственном году составил 23,708 млн т.

На рынке мяса и мясопродуктов в мае наблюдался 
рост цен производителей. В январе-марте 2014 г. скота 
и птицы выращено на 4,1% больше, чем в это же вре-
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мя в прошлом году. При этом объемы импорта мяса в 
текущем году в целом снизились на 28,8%. С учетом 
роста цен производителей наблюдается увеличение 
потребительских цен: на свинину —до 236,13 руб./кг
(+2,3%), на говядину — до 249,27 руб./кг (+0,2%), на 
мясо птицы — до 109,04 руб./кг (+0,9%).

На рынке молока и молокопродуктов производство сни-
жено на 1,4%. С 29 апреля по 19 мая 2014 г. потребитель-
ские цены увеличились на 0,1–0,2%, достигнув на сыры 
346,91 руб./кг, на сливочное масло — 335,50 руб./кг, 
пастеризованное молоко — 41,77 руб./кг.

20 мая в Минсельхозе России состоялось совещание по 
вопросам привлечения кредитных ресурсов на проведение 
сезонных полевых работ. В мероприятии, проходившем в 
режиме видеоконференцсвязи, приняли участие руководи-
тели органов управления агропромышленного комплекса 
Республики Чувашия, Курской, Липецкой, Омской, Орен-
бургской и Челябинской областей, а также представители 
Россельхозбанка, Сбербанка России и Альфа-банка.

Внимание участников совещания было обращено на то, 
что в текущем году в федеральном бюджете предусмотрено 
7,54 млрд руб. на возмещение процентной ставки по креди-
там в области растениеводства. При условии оперативного 
доведения регионами этих средств до сельхозпроизводите-
лей потребности аграриев в кредитовании посевной будут 
полностью покрыты. «Субсидирование кредитов на про-
ведение посевной, как и несвязанная поддержка, — клю-
чевые инструменты для восполнения оборотных средств 
на селе. Регионы должны максимально оперативно пере-
числять федеральные средства конечным производителям. 
Особенно это актуально в период текущей посевной кампа-
нии, которая из-за климатических условий началась раньше 
обычного», — подчеркнул заместитель министра сельского 
хозяйства Дмитрий Юрьев.

По информации Анатолия Куценко, директора департа-
мента экономики и государственной поддержки АПК Мин-
сельхоза России, объем выданных на посевную кредитов 
снизился на 11% по сравнению с прошлым годом, соста-
вив 75 млрд руб. «Россельхозбанк выдал 58,1 млрд руб.
кредитов, что ниже уровня прошлого года на 7,2%, Сбер-
банк — 16,9 млрд руб., или меньше уровня прошлого года 
на 23,6%», — отметил директор департамента.

Руководители региональных органов АПК доложили 
оперативную информацию о ходе посевной, а также тем-
пах и условиях привлечения заемных ресурсов. 

Представители банков проинформировали о причинах 
замедления темпов кредитования. Наибольшую насторо-
женность финансистов вызывают закредитованность ре-
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гиональных аграриев и рост просроченной задолженности 
при отсутствии ликвидного обеспечения.

По итогам совещания Дмитрий Юрьев констатировал, 
что к настоящему времени основные проблемы аграриев в 
области сельхозкредитования — это увеличение процент-
ной ставки, ужесточение требований к залогу, затягивание 
сроков рассмотрения заявок, отсутствие залоговой базы 
и ликвидного обеспечения при невозможности получения 
кредитов под залог будущего урожая. По его мнению, для 
улучшения ситуации могут быть использованы залоговые 
и гарантийные фонды, а банкам необходимо рассмотреть 
вопрос о снижении требований к обеспечению займов, а 
также по уменьшению кредитной ставки.

21 мая в Минсельхозе России обсуждалась текущая 
ситуация на рынке свинины. На совещание были пригла-
шены руководители и специалисты профильных депар-
таментов Минсельхоза России, Минпромторга, Россель-
хознадзора, а также представители национальных союзов 
мясопереработчиков, свиноводов, мясной ассоциации, 
Росптицесоюза и др. 

Михаил Орлов, директор департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, отметил опережающий рост цен 
на свинину по всей цепочке ее производства и реализации 
в первом квартале текущего года, а также существенное 
увеличение, по данным производителей свиней и пере-
рабатывающих предприятий, оптовых цен на товарных 
свиней (в убойном весе) в апреле.

Одной из причин такой ситуации стало сокращение в 
январе-апреле 2014 г. объемов импорта свинины, а также 
свиного жира (шпика), необходимого для производства 
колбасных изделий.

Владимир Лабинов, директор департамента животно-
водства и племенного дела, заявил, что прирост произ-
водства отечественной свинины к прошлому году на  10% 
по текущей динамике позволяет компенсировать снижение 
объемов импорта свинины. В отношении увеличения им-
порта отдельных видов свиноводческой продукции отме-
чена необходимость сохранения уровня ее биологической 
безопасности при выборе стран-импортеров.

Представители отраслевых союзов и мясоперерабаты-
вающих предприятий говорили о том, что современные 
технологии производства мясных продуктов позволяют 
частично заменить импортный шпик отечественным мясом 
птицы и тем самым сократить его дефицит на рынке, ста-
билизируя ценовую ситуацию.

Александр Петриков, статс-секретарь — заместитель 
министра сельского хозяйства, предложил профильным 
департаментам, отраслевым союзам разработать меры 
по стабилизации и дальнейшему развитию свиноводства. 
По его мнению, в первую очередь требуются проведение 
совещания с торговыми сетями по проблемным вопросам 
договорных отношений, переговоров производителей и 
переработчиков свинины по ценовой политике и другие 

меры. На очереди оценка воздействия на рынок Техниче-
ского регламента о безопасности мяса и мясной продук-
ции, организация альтернативной торговли и повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли. 

Минсельхоз перечислил 88 млрд 343,8 млн руб. субси-
дий в субъекты Российской Федерации. Средства направ-
лены на: оказание сельхозтоваропроизводителям несвя-
занной поддержки в растениеводстве — 14 440 млн руб.;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции — 3392,2 млн руб.; опла-
ту части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельхозстра-
хования растениеводства, — 4997 млн руб.; компенсацию 
части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату стра-
ховой премии по договору сельхозстрахования в области 
животноводства — 950 млн руб.; поддержку племенного 
животноводства (кроме племенного КРС мясного направле-
ния) — 3325 млн руб.; покрытие части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец и коз — 620,4 млн руб.; 
возмещение части затрат по наращиванию поголовья се-
верных оленей, маралов и мясных табунных лошадей —
171 млн руб.; возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства — 3738,1 млн руб.; поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления — 380 млн руб.

Также субсидии направлены на: помощь отдельным от-
раслям растениеводства — 1907,1 млн руб.; компенсацию 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства — 9115 млн руб.; возмещение 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства — 30 438,7 млн руб.; едино-
временную помощь на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам — 1890,9 млн руб.; развитие семейных 
животноводческих ферм — 1351,9 млн руб.; оплату части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования, — 4750 млн руб.; покрытие части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель 
сельхозназначения — 39,1 млн руб.; совместное финан-
сирование федерального центра и регионов расходных 
обязательств на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий сельских граждан, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, в рамках Федеральной 
целевой программы — 3137,8 млн руб.; софинансирова-
ние расходных обязательств на выполнение мероприятий 
по комплексному обустройству объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры сельских населенных пун-
ктов в рамках ФЦП — 3667,7 млн руб.; софинансирование 
расходных обязательств на реализацию мероприятий по 
предоставлению грантов на поддержку местных инициатив 
сельских граждан в рамках ФЦП — 32 млн руб. 


