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Сельскохозяйственные угодья занимают – 2,7 млн. га.,

пашня – 2,0 млн.га.

Занимая 1,2 % сельхозугодий, Тамбовская область производит 2,2 %

сельхозпродукции в РФ.

В сельскохозяйственном производстве занято 1,1 тыс. сельхозорганизаций,

более 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.

Представляют отчетность о финансово-хозяйственной деятельности 267

сельхозпредприятий, 1087 КФХ и ИП

Характеристика региона
Численность населения области 1033,6 тыс. человек, из которых в сельской местности проживает 404,3 тыс. человек.  Доля сельского

населения – 39,1 %

АПК Тамбовской области ( итоги 2017 года)

-производство зерна – 3 место ЦФО, 11 место РФ

( 4,1 млн.тонн);

-производство сахарной свеклы – 4 место ЦФО, 

5 место РФ (5,1 млн.тонн);

-производство сахара – 4 место РФ (595 тыс.тонн);

-производство мяса скота и птицы – 3 место ЦФО, 

5 место РФ (501,8 тыс.тонн).

Объем государственной поддержки аграриев Тамбовской области 

(без учета мероприятий по устойчивому развитию сельских  территорий): 

в 2017 году – 4,5 млрд. рублей, из них 3,1 за счет средств федерального бюджета;

в  2018 году – 2,8 млрд.рублей, из них 2,4 за счет средств федерального бюджета
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Страхование с государственной поддержкой в рамках 

«единой» субсидии в 2017-2019 годах

2019 год 
(проект 

соглашения) 

23,8%

2017 год 

(факт)

9,5%

2018 год 

(оценка)

 7,7%

Доля 

страхования в 

"единой" 

субсидии

Период

Доля в общем 

объеме 

"единой" 

субсидии, в %

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение 

показателя

Страхование в области растениеводства

2017 год 2,8
Размер застрахованной посевной 

площади
тыс. га 50,7

2018 год 1,7

Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства 

(страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимости 

продукции растениеводства

% 0,81

тыс. га 18

2019 год 15

Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади (в 

условных единица площади)

% 9,9

тыс. га 170,4

Страхование в области животноводства

2017 год 6,7
Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных животных
тыс.усл.голов 365,7

2018 год 6,0

Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства 

(страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимости 

продукции животноводства

% 2,4

тыс.усл.голов 235

2019 год 8,8

Доля застрахованного поголовья 

с/х животных в общем поголовье 

с/х животных

% 60

тыс.усл.голов 426,5



Возможность представления региональными органами АПК предложений в План 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой урожая 

сельскохозяйственных культур по риску утраты (гибели) на следующий год в более 

поздние сроки, а не в I квартале текущего года т.к. у СХО нет ясности в части 

планируемых к посеву культур 

Возможность расширения существующих объектов страхования –

в частности предусмотреть возможность страховать молодняк 

сельскохозяйственных животных в возрасте до 4 месяцев

Возможность страхования поголовья сельскохозяйственных животных не на все 

имеющееся поголовье одного вида у сельскохозяйственного товаропроизводителя, а 

на его часть

Разработка методики расчета страховой премии в зависимости от 

страхуемых рисков (применение более низких страховых тарифов 

при страховании урожая от катастрофических рисков с 

минимальным уровнем страхового покрытия и более высоких 

тарифов в случае утраты или частичной утраты урожая 

сельскохозяйственных культур по дифференцированным рискам)

Гарантия обеспеченности достаточным объемом лимитов средств федерального бюджета для 

удовлетворения имеющейся потребности аграриев в области агрострахования без ущерба по другим 

приоритетным направлениям в рамках «единой» субсидии

Предложения по совершенствованию агрострахования с 

государственной поддержкой

Возможность страхования урожая сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений не на всей посевной площади, а на отдельных земельных участках, 

которые в большей степени подвержены риску утраты

Проблема 

нехватки 

лимита  

План сельскохозяйственного страхования на 2018 год, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от  21.08.2017 №417:

устанавливает ограничение по возрастным группам с/х животных, 

являющихся объектами страхования;

не предусматривает градацию тарифа, применяемого при расчете 

страховой премии, в зависимости от  степени страхуемого риска

260-ФЗ от 25.07.2011 предусматривает:

утверждение плана сельскохозяйственного 

страхования на следующий год Минсельхозом 

России до 31 июля отчетного года (статья 6);

страхование на всей площади земельных 

участков под определенной с/х культурой – в 

области растениеводства; 

всего имеющегося у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

поголовья  с/х животных определенного вида- в 

области животноводства (статья 4) 
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ЛЬГОТНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

За текущий период 2018 года (в рамках 5 

траншей) одобрено 115 заявок на получение 

«льготного» инвестиционного кредита на 

сумму кредитных ресурсов 

107,8 млрд. рублей.

Сумма субсидий составила 

210,0 млн. рублей
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Модернизация блока «Льготное кредитование» программы 

АИС субсидии АПК или внедрение программного 

продукта, позволяющего региональным органам АПК 

анализировать текущую ситуацию по каждому заемщику (с 

момента представления заявки до момента полного 

погашения кредита (дата заключения, выборка кредита, 

погашение) 

Рассмотрение возможности внесения изменений  в 

нормативный акт в части предоставления регионам 

возможности распределить лимит 

пропорционально между СХО в зависимости от 

наличия площади обрабатываемой пашни и 

поголовья скота 

Предложения по совершенствованию механизма 

льготного кредитования

Установление в IV квартале конкретного срока заключения кредитного договора на получение «льготного» 

краткосрочного кредита, что позволит в максимально короткие сроки провести все мероприятия по 

заключению договоров и выборке кредитных средств

Приказ Минсельхоза России от 22.02.2018 г. № 78  

уполномачивает региональные органы 

управления АПК предлагать Минсельхозу 

России в части своего региона установить 

максимальный размер кредита на 1 заемщика 

только в зависимости от направления кредита

Законодательно закрепить порядок взаимодействия 

региональных органов АПК, банков, и Минсельхоза 

России при согласовании реестров

Программный комплекс АИС субсидии АПК  упростил 

процедуру взаимодействия Минсельхоза России, 

упономоченных банков и региональных АПК в рамках 

реализации льготного кредитования, но не предоставляет 

возможности региональному АПК видеть полную картину 

в отношении заемщиков 

Приказ Минсельхоза России от 16.08.2017 № 410 не 

закрепляет саму процедуру согласования (одобрения) 

региональным органом АПК реестров потенциальных 

заемщиков для последующего направления в Минсельхоз 

России уполномоченным банком 




