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Межведомственный совет 
по инвестиционной 

политике

 предоставление залогового обеспечения;

снижение до 0% ставки по налогу на имущество организаций,
зачисляемого в областной бюджет;

 снижение на 3,5% ставки налога на прибыль организаций,
зачисляемого в областной бюджет;

 подведение инженерных коммуникаций до границ объекта.

Основные виды государственной 
поддержка  инвестиционной 

деятельности

Государственный реестр 
инвестиционных проектов 

Тамбовской области

Сопровождение каждого инвестиционного проекта, рассмотрение 
проблемных вопросов на межведомственных совещаниях у 

заместителя главы администрации области, курирующего АПК



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Строительство, реконструкция, модернизация объектов АПК Поддержка развития отрасли растениеводства

Поддержка развития МФХ и СПК Поддержка развития отрасли животноводства

Поддержка молочного скотоводства

811,5

450,9

1 329,1

55,6

315,3

836,6

1 254,8

1 693,6
1 725,9

276,5



Суммарный объем поддержки
с 2010 по 2019 годы составил  5 665,1 млн. руб.,   

количество получателей – 119 ед.

Виды предоставляемой поддержки:

Ставка 
возмещения: 

от 20% до 40% 
без НДС

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
- техники для заготовки и приготовления кормов, а также технологического оборудования, запасных частей и
приспособлений
- новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники
- оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
- нового технологического оборудования для сушки зерна и семян сельскохозяйственных культур

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ:
- комплексов и ферм крупного и мелкого рогатого скота, приобретение технологического оборудования (в том числе
кормозаготовительной техники, машин и материалов)
- тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ:
закрытых рыбоводных предприятий, включая приобретение технологического оборудования

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (увеличение мощностей):
- мощностей по убою свиней, глубокой переработке, производству субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов,
включая приобретение оборудования и модульных боен
- мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования
- линий электропередач (за пределами границ строительства объекта АПК) и (или) на оплату услуг по осуществлению
технологического присоединения к электрическим сетям (для проектов стоимостью свыше 500 млн. рублей)



Суммарный объем поддержки
с 2010 по 2019 годы составил 1 441,7 млн. руб. ,

количество получателей – 311 ед.

Виды предоставляемой поддержки:

СУБСИДИИ:
- на приобретение белково-витаминных кормов для свиноводства в размере 40 процентов фактических затрат (без НДС);

- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород в племенных стадах, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, по ставке за один килограмм живой массы в размере 70 рублей;

- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления для замены зараженного поголовья
вирусом лейкоза, по ставке за один килограмм живой массы в размере 120 рублей;

- организациям агропромышленного комплекса, имеющим не менее 100 голов лошадей, при условии сохранения и увеличения их
численности;

- на поддержку рыбоводных хозяйств области за реализованную товарную рыбу по ставке 10 рублей за один килограмм;

- на приобретение племенного молодняка птицы родительских форм по ставке 35 рублей за одну голову;

- на приобретение племенного гибридного молодняка птицы по ставке 20 рублей на одну голову;

- на приобретение племенного яйца финального гибрида по ставке 5 рублей за одну штуку;

- на приобретение племенного яйца родительских форм по ставке 12 рублей за одну штуку;

- на приобретение семени племенных быков-производителей, по ставке 70 рублей за одну дозу



Суммарный объем поддержки
с 2010 по 2019 годы составил  587,2 млн. руб., 

количество получателей – 1 366 ед.

Виды предоставляемой поддержки:

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ:

- на раскорчевку многолетних насаждений в размере от 25 тыс. рублей в 2012 году до
76 тыс. рублей в 2019 году за один гектар;

- на проведение агрохимических и эколого-токсикологических обследований земель
сельскохозяйственного назначения по ставке в размере 25 рублей на 1 гектар выполненных
работ, но не более чем за пять тысяч гектаров в год на одного получателя субсидий



Суммарный объем поддержки
с 2010 по 2019 годы составил  571,4 млн. руб., 

количество получателей – 563 ед.

Виды предоставляемой поддержки:
СУБСИДИИ:
- на приобретение племенного молодняка скота, в том числе по импорту, от 70 рублей в
2010 году до 120 рублей в 2016 году за килограмм живой массы;

- субсидии на приобретение улучшенных пользовательных телок за один килограмм живой
массы в размере 50 рублей;

- на содержание маточного поголовья по системе «корова-теленок» по ставке в года на одну
корову 4000 рублей;

- на содержание дойного стада по ставке за одну голову: для сельскохозяйственных
товаропроизводителей 1250 рублей (в квартал); для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство 1000 рублей (однократно);

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ:
- по закупке молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских
(фермерских) хозяйств по ставке от 3,5 рублей в 2010 году до 4,5 рублей в 2016 году за один
килограмм молока



Суммарный объем поддержки
с 2010 по 2019 годы составил  483,0 млн. руб., 

количество получателей – 162 ед.

Виды предоставляемой поддержки:

СУБСИДИИ:
- на приобретение модульных молокоприемных пунктов, модулей по переработке молока,
техники и оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и
транспортировки молока в размере 50 процентов фактической стоимости (без НДС);

- на организацию и организационное обустройство кооператива: приобретение
строительных материалов и оплату услуг по ремонту, предоставление доступа к местной
телефонной сети, сети интернет, приобретение оргтехники, оплату регистрации
кооперативов, оплату вступительных взносов ревизионному союзу в размере 100 процентов
фактических затрат, но не более 100 тыс. рублей одному кооперативу;

- крестьянским (фермерским) хозяйствам на компенсацию затрат при строительстве
семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более голов коров



925,6

1919,8
1866,0

2993,4

3120,2

3445,6

3250,4

4145,5

3366,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 
доработки), тыс. тонн

24,3

38,1

38,1

39,1

34,1

32,4

21,8

34,7

46,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Плоды и ягоды, тыс. тонн

100,4

107,7

204,4
263,5

341,6

347,3

362,3 501,8

555,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Мясо скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн

55,2
61,2

65,2

68,7

81,1
89,8

92,6

95,2

103,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Молоко в сельскохозяйственных организациях и 
КФХ, тыс. тонн



2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г

20,8

41,8 38,6 41,6
47,2

63,9

78,8
73,4

87,3

36,7

52,0
60,0

72,3

93,5

128,7

108,6 111,3

129,8

Объем отгруженной продукции предприятиями пищевой промышленности Валовая продукция сельского хозяйства





Количество КФХ и ИП, занимающихся
мясным животноводством на 01.01.2019 –
141 единица. За 2013-2018 годы производство
мяса составило 21,0 тыс. тонн. Рост в
2018 году мясного производства в данной
категории хозяйств составил 25% по
сравнению с 2013 годом.

Количество КФХ и ИП, занимающихся яичным
производством на 01.01.2019 – 23 единицы. За
2013-2018 годы производство яйца составило
51,2 млн. штук, в 2018 году производство в
данной категории хозяйств увеличилось в
5,2 раза по сравнению с 2013 годом.

Количество КФХ и ИП, занимающихся
молочным животноводством на 01.01.2019 –
115 единиц. За 2013-2018 годы производство
молока составило 165,7 тыс. тонн, в 2018 году
наблюдается увеличение на 25% производства
молока в данной категории хозяйства по
сравнению с 2013 годом.

За 2013 -2018 годы закладка многолетних насаждений составила более 
400 га. Урожай плодово-ягодных насаждений в КФХ и ИП в 2018 году 
составил 54 тонны.

Для повышения обеспеченности продукцией 
собственного производства принимаются 
меры по развитию производства продукции в 
малых формах хозяйствования. 



Уровень оплаты труда в сельском 
хозяйстве за последние 3 года превышает 

показатель в среднем по экономике на 
10% 

12 884,5
14 892,8

17 297,6
20 235,2

23 179,6
25 496,8 26 443,2

29 037,9

14 290,4
16 861,5

19 099,1
20 752,3

21 725,2 22 795,2 24 196,5
26 450,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная заработная плата в отрасли 
сельского хозяйства, рублей

Среднемесячная заработная плата в целом 
по экономике области, рублей

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 487 17 021 16 728 17 543 19 829 22 247 24 726 29 400

* по данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)


Диаграмма1

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018



Среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства, рублей

Среднемесячная заработная плата в целом по экономике области, рублей
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19099.1

20235.2
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21725.2

25496.8

22795.2

26443.2

24196.5
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26450.8



Лист1

				Среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства, рублей		Среднемесячная заработная плата в целом по экономике области, рублей

		2011		12,884.5		14,290.4

		2012		14,892.8		16,861.5

		2013		17,297.6		19,099.1

		2014		20,235.2		20,752.3

		2015		23,179.6		21,725.2

		2016		25,496.8		22,795.2

		2017		26,443.2		24,196.5

		2018		29,037.9		26,450.8

		2019 (7 мес.)		30,045.8		27,601.6





Лист2

		Бондарский		26		15.798		16		3.676		10		12.122		6		18.627		1		0.3		5		18.327

		г. Тамбов		2		22.091		0		0		2		22.091		2		12.745		0		0		2		12.745

		Гавриловский		36		12.537		32		7.712		4		4.825		33		11.8728		30		8.131		3		3.7418

		Жердевский		59		74.595		20		3.16		39		71.435		67		107.6116		16		3.425		51		104.1866

		Знаменский		39		90.203		3		0.315		36		89.888		37		80.7075		8		1.06		29		79.6475

		Инжавинский		50		65.179		28		8.911		22		56.268		47		77.0044		17		4.629		30		72.3754

		Кирсановский		30		17.811		25		3.561		5		14.25		16		17.1303		12		2.43		4		14.7003

		Мичуринский		10		28.887		1		0.3		9		28.587		17		18.61		3		0.15		14		18.46

		Мордовский		47		23.751		29		4.93		18		18.821		39		35.9732		21		3.44		18		32.5332

		Моршанский		12		18.284		4		0.614		8		17.67		10		17.218		0		0		10		17.218

		Мучкапский		61		98.102		30		5.148		31		92.954		32		40.946		14		3.068		18		37.878

		Никифоровский		37		50.082		26		4.164		11		45.918		30		33.7105		23		6.955		7		26.7555

		Первомайский		3		1.086		3		1.086		0		0		3		1.89		2		0.39		1		1.5

		Петровский		118		111.89		81		18.534		37		93.356		138		120.007		107		29.461		31		90.546

		Пичаевский		0		0		0		0		0		0		4		3.3736		1		0.24		3		3.1336

		Рассказовский		20		35.132		9		2.313		11		32.819		18		36.2029		5		0.707		13		35.4959

		Ржаксинский		24		36.428		1		0.2		23		36.228		51		65.9806		2		0.78		49		65.2006

		Сампурский		14		71.492		0		0		14		71.492		10		29.26		0		0		10		29.26

		Сосновский		58		44.139		27		6.317		31		37.822		27		22.2557		17		3.437		10		18.8187

		Староюрьевский		10		22.263		7		0.547		3		21.716		9		6.055		8		1.105		1		4.95

		Тамбовский		26		25.875		19		9.023		7		16.852		18		23.2002		13		7.125		5		16.0752

		Токаревский		173		116.183		121		14.097		52		102.086		137		118.1843		77		12.701		60		105.4833

		Уваровский		53		55.308		32		7.365		21		47.943		53		80.429		15		3.07		38		77.359

		Уметский		117		44.625		104		24.183		13		20.442		75		34.2184		68		16.41		7		17.8084

		Итого:		1025		1081.741		618		126.156		407		955.585		879		1013.2131		460		109.014		419		904.1991







Производство зерна (в весе после доработки) –
3,4 млн.  тонн 

Производство сои (в весе после доработки) –
177,2 тыс. тонн

Производство сахарной свеклы –
3,9 млн. тонн

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе – 555,3 тыс. тонн
Рост за 6 лет:

свиней – в 3,3 раза, птицы – в 3 раза 

Доля объемов отгруженной продукции пищевой промышленности в общем объеме обрабатывающих 
производств за последние 10 лет возросла на 14% (2010 год – 41%, 2018 год – 55%) 

Производство подсолнечника (в весе после 
доработки) – 770,1 тыс.тонн

Производство сахара –
557,8 тыс. тонн 

Производство спирта этилового 
ректификованного - 4 049,4 тыс. декал

2 место 
РФ

8 место 
РФ

10 место 
РФ

11 место 
РФ

доля 
производства в 

РФ                                
8,4%

5 место 
РФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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