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  С начала 2016 г. Национальный союз агростраховщиков (НСА) отмечает рост активности
российских компаний, предоставляющих услуги сельскохозяйственного мониторинга, по
разработке продуктов и услуг, адресованных агростраховщикам.

  

«Уже 3 компании, работающие на российском рынке космического мониторинга,
обратились в НСА с предложениями своих продуктов мониторинга состояния
сельскохозяйственных культур с применением метода дистанционного зондирования
земли для целей страхования. Основная цель таких обращений – получить консультации
от специалистов НСА, насколько их услуги отвечают потребностям страховщиков
сельхозрисков, и как они могут быть доработаны для этих целей», – говорит президент
Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

  

Наиболее активные игроки в этом сегменте организуют публичные презентации своих
продуктов для участников рынка сельскохозяйственного страхования. Так, 24 мая в
Институте космических исследований РАН в Москве состоялся семинар на тему
«Использование новейших технологий и сервисов для мониторинга
сельскохозяйственных земель и агрострахования». Его организаторами выступили ИКИ
РАН и ООО «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород). Свои доклады по данной тематике
также представили Гидрометцентр России и Группа компаний «Геоскан»
(Санкт-Петербург), специализирующаяся на мониторинге земель сельскохозяйственного
назначения с применением беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии
приняли участие представители НСА, ФГБУ ФАГПССАП, страховых компаний
«РСХБ-Страхование» и «Согласие», региональных органов АПК, крупных
сельхозпредприятий и АККОР.

  

На данном семинаре был представлен совместный продукт ИКИ РАН и ООО
«ЦентрПрограммСистем» – интернет сервис «АгроСтрахование», включающий в себя
комплекс услуг для страхователей и страховщиков по мониторингу посевов. По итогам
семинара состоялся обмен мнениями по предложенному продукту и принято решение
протестировать возможности предлагаемого инструмента страховыми компаниями –
членами НСА и дать свои предложения по его совершенствованию.

  

«Национальный союз агростраховщиков проводит активную организационную и
консультационную работу по развитию технологий сельскохозяйственного мониторинга
в России, – поясняет президент НСА Корней Биждов. – В агростраховании вопрос
возможности обследовать состояние посевов на широкой площади является одним из

 1 / 2



НСА стимулирует активность отечественных технологий космомониторинга
03.06.2016 11:25

главных и для организации процессов, и для формирования взаимного доверия
аграриев и страховщиков, он также влияет на стоимость страхования. В то же время, во
всем мире технологии мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур со
спутников, как отмечали и участники семинара, становятся неотъемлемой частью
современного сельскохозяйственного производства».

  

С 2016 г. НСА с 2016 г. реализует проект с компанией Geosys по осуществлению
космомониторинга сельхозугодий, в рамках которого предоставляется доступ к
космическим данным о состоянии погоды и посевов всем страховым компаниям, которые
работают в сфере субсидируемого агрострахования. Для обучения специалистов
страховых компаний НСА начал цикл семинаров, стартовавший в феврале 2016 г.

  

Источник: Википедия страхования , 03.06.16
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