
СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

КАК ПРИОБРЕСТИ 
СПОКОЙСТВИЕ

В Центральном федеральном округе лидер 
агрострахования — Тамбовская область. 
По итогам сельскохозяйственного сезона 
2021 года здесь охвачено страхованием 
98 % промышленного поголовья 
животных и 32 % посевов. О том, как 
регион развивает агрострахование, 
рассказывает Лидия Бакуменко, временно 
исполняющая обязанности заместителя 
главы администрации Тамбовской 
области, начальник управления сельского 
хозяйства Тамбовской области. 

Современные страховые техноло-
гии: Расскажите об итогах первого 
полугодия 2022 года и о том, как 
в регионе обстоят дела с агрострахо-
ванием на случай ЧС?

Лидия Бакуменко: И в 2021 году, 
и в этом году мы выполняем постав
ленные задачи по страхованию сель
хозтоваропроизводителей.

Так, в 2021 году у нас было застра
ховано более 500 тыс. условных 
гектаров. До страховых компаний до
ведено 123,1 млн руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета 
112,1 млн руб. В животноводческой 
отрасли предприятия застраховали 
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Лидия Бакуменко
Врио заместителя главы 

администрации Тамбовской области, 
начальник управления сельского 
хозяйства Тамбовской области

646,3 тыс. условных голов. До страхо
вых компаний доведено 82,5 млн руб. 
средств федерального бюджета и бюджета 
области. 

Средства государственной поддержки 
были освоены в полном объеме. 

По соглашению с Минсельхозом России 
на 2022 год в части страхования утвержден 
лимит за счет средств федерального бюд
жета и бюджета области на общую сумму 
249,5 млн руб.: в области растениевод
ства — 159,5 млн руб., в области животно
водства — 90,0 млн руб. Это больше уровня 
предыдущего года.

В настоящее время ведется активная 
работа по доведению средств государствен
ной поддержки до страховых компаний. На 
конец июля этого года застраховано 20 % 
посевных площадей и 40 % поголовья.

В первом полугодии 2022 года по Тамбов
ской области из 184 договоров страхования 
от ЧС застраховано 100 договоров.

ССТ: Какие мероприятия по продви-
жению агрострахования вы проводили 
и какие из них оказались наиболее эффек-
тивными? 

Л. Б.: В последние годы наблюдается 
рост заинтересованности аграриев об
ласти в страховании с государственной 
поддержкой.

Тамбовская область ведет активную рабо
ту с Национальным союзом агрострахов
щиков, страховыми компаниями, агрария
ми по заключению договоров страхования 
с государственной поддержкой.

Наш регион активно принимает участие 
в семинарах и деловых встречах по теме 
страхования — ни один вопрос по итогам 
не остается не разъясненным.

ССТ: Чем больше руководствуются 
аграрии при принятии решения о страхо-
вании посевов: желанием приобрести или 
страхом потерять? 

Л. Б.: Принимая решение о страховании 
посевов с господдержкой, аграрии руко
водствуются, думаю, желанием приобре
сти. Приобрести спокойствие, поскольку 
работа идет в зоне рискованного земле
делия. Приобрести право на получение 
субсидии, минимизирующие затраты на 
страхование.

Уровень финансовой грамотности 
тамбовских аграриев достаточный, 
чтобы принимать адекватные 
решения по участию в страховании 
с господдержкой. 
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Управление сельского хо
зяйства постоянно проводит 
работу с сельхозтоваропроиз
водителями, направленную на 
разъяснение выгоды агростра
хования. На конкретных при
мерах объясняем, как работает 
страховая защита.

ССТ: Как ведется работа с 
небольшими фермерскими 
хозяйствами и как можно их 
активнее привлекать к стра-
хованию?

Л. Б.: Вовлечение в процесс 
страхования фермеров, обра
батывающих небольшие пло
щади, происходит в целом так 
же, как и крупных предприя
тий. В такой работе участвуют 
и органы власти, и страховые 
организации, используются 

Совещание «Об итогах работы по развитию 
агрострахования с государственной поддержкой 
в 2021 году и дальнейших планах по развитию 
системы» 15 июня 2022 года провел председа-
тель профильного Комитета Совета Федера-
ции Алексей Майоров. В мероприятии приняли 
участие сенаторы, представители министерств 
и ведомств, регионов.
От лица региональных органов управления АПК 
выступила врио заместителя главы Админи-
страции Тамбовской области Лилия Бакуменко, 
которая поделилась опытом развития агростра-
хования в регионе, в котором удалось организо-
вать страховую защиту 27 % посевных площадей 
и 98 % животноводства.
На совещании Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию Тамбовская область была отмечена 
в числе регионов, наиболее активно развивавших 
агрострахование в 2021 году. Благодарственную 
грамоту и памятный знак Лидии Бакуменко вру-
чили председатель Комитета Алексей Майоров 
(в центре), президент НСА Корней Биждов (спра-
ва) и начальник управления НСА Юрий Есиков.
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все разумные и эффективные аргументы и 
примеры.

Для малых форм хозяйствования дей
ствует повышенная ставка на возмещение 
части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сель
скохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв 
при наличии действующего договора стра
хования — 600 руб. на один гектар.

ССТ: Как Вы оцениваете уровень финан-
совой грамотности аграриев? 

Л. Б.: Уровень финансовой грамотности 
тамбовских аграриев достаточный, что
бы принимать адекватные решения по 
участию в страховании с господдержкой. 
Страховые компании на выбор предлагают 
различные условия, разъясняют все тон
кости механизма страхования, производят 
предварительные расчеты по возможным 

выплатам при наступлении страховых 
случаев.

ССТ: Нужны ли рынку агрострахова-
ния новые продукты, чтобы обеспечить 
сельхозпроизводителям полную защиту? 

Л. Б.: Новые меры государственной под
держки сельскохозяйственного страхования 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС) были вве
дены этой весной. Нововведения позволяют 
аграриям подтверждать страховые случаи 
гибели урожая и посадок многолетних 
насаждений по причине чрезвычайных ситу
аций. Введенные нормы регламентировали 
предоставление государственных субсидий 
на компенсацию покупки полиса от ЧС для 
аграриев до 80 % от стоимости страховки.

Для ведения сельскохозяйственной дея
тельности в Тамбовской области продукта
ми, предоставляемыми страховыми органи
зациями, предусмотрены все необходимые 
и возможные риски.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2021 6 мес. 2022

500 тыс. 

646,3 тыс. 

123,1 млн руб.  

159,5 млн руб.  

90,0 млн руб.  

82,5 млн руб.  

условных га застраховано

условных голов застраховано

страховые премии
утвержденный лимит 
на страхование 
за счет федерального 
и регионального бюджетов

утвержденный лимит 
на страхование 
за счет федерального 
и регионального бюджетов

страховые премии

Растениеводство

Животноводство

20 %

40 %

посевных 
площадей 

застраховано

поголовья 
застраховано 
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