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   «Сельхозстрахование на случай чрезвычайных ситуаций станет новым элементом
государственно-частного партнерства в российском страховании в целом», – заявил
президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов в выступлении на
XXII Международной научно-практической конференции «Страхование, образование,
наука», которая состоялась 2 и 3 июня в Москве. По приглашению организаторов
конференции НСА принял участие в обсуждении перспектив развития агрострахования.

  Корней Биждов напомнил, что сельское хозяйство страны стоит перед глобальными
вызовами изменения климата, на что обратил внимание президент России Владимир
Путин в апрельском послании к Федеральному собранию. В связи с этим ключевое
значение имеет создание современной цифровой технологической базы, позволяющей
развивать инструменты управления рисками и систему агрострахования. Говоря о ЧС,
повлиявших на российский агробизнес за последние 20 лет, президент НСА представил
проект «Рисковое районирование территории России», который по заказу союза
подготовили Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ) и
Институт институциональных исследований НИУ «Высшая школа экономики».

  «Цифровой паспорт рисков сельского хозяйства регионов России, в совокупности с
инструментом космического мониторинга и аналитической базой Банка России и НСА, –
это сформированный технологический фундамент для сегмента агрострахования в
риск-офисе страхового рынка, и работа над ним будет продолжаться, прежде всего в
отношении прогностических возможностей» – сообщил Корней Биждов на пленарном
заседании конференции.

  Защите рисков АПК на конференции была посвящена отдельная секция «Актуальные
вопросы агрострахования на современном этапе», модераторами которой выступили
президент НСА Корней Биждов и Александр Богачев, доцент Орловского
государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина. Участники обсудили
опыт Казахстана по внедрению индексного, или параметрического страхования,
практику агрострахования в Европе и Америке, специфику организации страховой
защиты для малого и среднего аграрного бизнеса, особенности риск-менеджмента. В
том числе, была подробно обсуждена возможность управления рисками в
пчеловодческих хозяйствах. Президент НСА предложил одному из докладчиков секции,
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главе КФХ «Мехилайнен» Сергею Духно, принять участие совместно с союзом в
разработке отдельной программы страхования пчелосемей. «Для НСА очень важен
практический опыт аграриев, владеющих технологической информацией отдельных
подотраслей АПК» – отметил Корней Биждов.

  Организаторами конференции выступили Всероссийский союз страховщиков и МГИМО
МИД РФ. Слушателями и докладчиками ежегодной конференции «Страхование,
образование и наука» стали более 145 преподавателей, профессоров и доцентов
российских вузов. Мероприятие прошло при участии Минфина РФ, Минобрнауки, Банка
России, Министерства культуры, Российского союза ректоров, РСПП, Германского
союза страховщиков, Ассоциации европейского бизнеса. Тема конференции в 2021 году
– «Трансформация страховой индустрии для устойчивого развития в новых условиях».

  Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы
осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства,
животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение
— Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с
государственной поддержкой имеют право только страховые компании-члены союза,
страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой
страховой программы.

  

 2 / 2


